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НЕТ ПОДВИГУ ЗЛЕВЕИЬЯ
97-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, 
СФОРМИРОВАННАЯ В КОНЦЕ 1941 
НАЧАЛЕ 1942 ГОДОВ НА СТАНЦИИ 
ДИВИЗИОННАЯ, В г. УЛАН-УДЭ,
ПО ПРИБЫТИИ НА ФРОНТ БЫЛА 
ДОУКОМПЛЕКТОВАНА ВОИНАМИ 
ИЗ МОРДОВИИ. И УЖЕ В'НАЧАЛЕ 
МАРТА 1942 ГОДА ЗАБАЙКАЛЬЦЫ И 
ВОЛЖАНЕ ПРИНЯЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ 
(И ДЛЯ МНОГИХ ПОСЛЕДНИЙ!) БОЙ.
В ЭТОМ БОЮ ПОГИБЛИ 173 ВОИНА 
ИЗ БУРЯТИИ, ИЗ НИХ 75 ЧЕЛОВЕК 
ЯВЛЯЛИСЬ УРОЖЕНЦАМИ г. УЛАН-УДЭ 
ИЛИ ЖЕ БЫЛИ ПРИЗВАНЫ 
УЛАН-УДЭНСКИМ ГОРВОЕНКОМАТОМ.

«ЗВЕЗДОЧКИ НАДЕЖДЫ»
Для развития музыкального образова

ния и повышения престижа профессии му
зыканта мэр г. Улан-Удэ Геннадий Айдаев 
учредил ежегодные премии для особо ода
ренных юных музыкантов до 15 лет, полу
чивш их уже общественное признание.

Премии будут присуждаться в мае - к за
крытию очередного сезона детской филар
монии. Обладатели первых премий, поми
мо 3 тысяч рублей, получат звание лауреа
та премии «Звездочки надежды*.

В УНИВЕРСИТЕТ 
БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

в рождественские дни в Улан-Удэ на республиканскую олимпиаду школь
ников по естественно математическому циклу съехались около 250 победи
телей районных олимпиад из всех районов республики. Знания одиннад- 
цати1слассников оценивало жюри из преподавателей двух университетов - 
Бурятского и Новосибирского, По результатам соревнования около 30 са
мых одаренных школьников приглашены в летнюю физико-математическую 
школу при НГУ, а победители олимпиады могут быть по их желанию зачис
лены в Бурятский государственный университет без экзаменов.

ИЩИ свищ
Из республиканской комис

сии по чрезвычайным ситуаци
ям сообщают, что в период пи 
кового снижения температур в 
Бурятии без централизованно
го отопления остались около 
500 квартир и 3 школы в райо
нах республики. Отопительные 
котельные работают сейчас на 
крайне изношенных инженер
ных теплосистемах. По Улан- 
Удэ случаев размораживания

нет. Тем не менее 12 января 
здесь на ТЭЦ-1 произошла ава
рия, когда в 8.00 утра из-за об
наруженного свища был отклю
чен один из котлоагрегатов. 
Уже в  8.45 ввели в работу ре
зервный паровой котел. В це
лом ТЭЦ-1, которая обслужи
вает жилые массивы Советско
го и Железнодорожного райо
нов города, продолжает рабо
тать в прежнем режиме.

Новый филиал 
«Энергосбыта»

МУП «Городские электрические сети» предпринимает меры для 
сбора денег с населения, задолжавшего предприятию более 22 млн. 
рублей. Один из таких шагов • открытие нового филиала «Энерго
сбыта» в административном здании ГАП-3. Теперь жители Шишков- 
ки и Лысой Горы смогут рассчитываться за электричество по месту 
жительства. В филиале будут обслуживаться 9622 абонента. Сто
имость одного киловатта сейчас составляет 42 копейки.

Храни свои корни
в  столице республики прошла межрегиональная олимпиада 

школьников «Храни свои корни», которая стала итогом трехлетней 
работы этнографической программы Министерства образования 
Бурятии с аналогичным названием. Помимо школьников из всех рай
онов республики, в олимпиаде участвовали делегаты из тех регио
нов, где живут представители бурятских этнических групп: хори, эхи- 
ритов, хонгодоров, селенгинских бурят. В программе олимпиады - 
защита работ по этногенезу, творческие задания и викторина по 
истории и культуре бурятского народа. 13 января состоялся заклю
чительный фольклорный праздник, на котором каждая делегация 
представляла какой-либо традиционный обряд.

Новости номера подготовил С.Манжеев.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР, ,  ̂ -

ЦЕНЫ ВОЗРОСЛИ.

ПОЧЕМУ?
В последние дни цены как 

в магазинах, так и на рынке 
заметно возросли. В особенно
сти стала выше стоимость про
довольственны х товаров по 
сравнению с 1 января текуще
го года.

За десять дней (с 1 по 10 
января) цены повысились как 
у оптовиков, которые обеспе
чивают поставки в республику 
и в город Улан-Удэ, так и на 
продовольственных рынках и в 
магазинах. Основной причиной 
этого является вхождение с 1 
января нынешнего года в силу 
Налогового кодекса в Россий
ской Ф едерации. В связи с 
этим возникает немало вопро
сов.

18 января в 10 часов в 
большом зале администрации 
города Государственный коми
тет правительства Бурятии по 
поддержке малого предприни
мательства, комитет по потре
бительскому рынку и услугам 
администрации Улан-Удэ про
водят городской семинар «На
лог на добавленную стоимость 
для индивидуальных предпри
нимателей».

Приглашаются индивиду
альные предприниматели, ко
торые работают на контейнер
ных площадках, на крытых рын

ках, открытых торговых пло
щадках. В семинаре принима
ют участие представители на
логовых служб республики и 
города, комитета по потреби
тельскому рынку, госторгинс- 
пекции, которые готовы дать 
ответы на вопросы, касающи
еся нового кодекса по налого
облагаемой базе в республи
ке и городе Улан-Удэ.

Семинар платный. Цена 
пакета документов, которые 
получат участники семинара, 
150 рублей. Кроме того, будет 
организована продажа других 
нормативных актов, постанов
лений, налогового кодекса, 
журналы, книги учета доходов, 
которые нужны индивидуаль
ным предпринимателям.

За одно слооо - 90 коооек
с  10 января увеличилась стоимость одного слова при от

правлении телеграммы в любую точку России. В среднем тариф 
поднялся на 15%, и если раньше слово стоило 80 копеек, то 
сейчас - 90. Подобные тарифы регулирует Министерство по ан
тимонопольной политике РФ.
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11 ДЕКАБРЯ НА X III СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТЫ  ПРИНЯЛИ ОТСТАВКУ ГЛАВ АДМ ИНИСТРАЦИЙ

Д В У Х  РАЙОНОВ ГОРОДА И 1ИЛИ новых.

Бывшего главу Советского 
района Анатолия Малиновского, 
который перешел на' работу в 
правительство Бурятии, заменит

теперь директор МУП ЖКХ Же
лезнодорожного района Алек
сандр Козлов. В Железнодорож
ном районе кресло ушедшего по

возрасту Николая Быкова занял 
его 1-й заместитель Геннадий 
Булнаев.

Новы ми руководител ям и 
управлений образования и ар
хитектуры мэрии стали Вале
рий Сергеев и Владислав Иты
гилов, Также депутаты горсове
та увеличили срок своих пол
номочий и полномочий мэра

Улан-Удэ с 4-х до 5-ти лет. П ри
чиной такого решения послужи
ли вынесенные депутатами На
родного Хурала изм енения в 
Конституцию Бурятии, соглас
но которым до 5-ти лет продле
ны сроки полномочий парла
ментариев и президента Буря
тии.

БУЛНАЕВ Геннадий Дмитриевич
зам. мэра - глава администрации Железнодорожного района

Родился 17 июня 1949 г. в с. 
Байгша Баяндаевского района 
Иркутской обл., бурят, закончил 
ВСТИ в 1971 г., инженер-меха
ник.

Работал инженером-техно- 
логом, ст. мастером, зам. на
чальника цеха приборострои
тельного завода, главным инже
нером опытного завода художе

ственных изделий и сувениров, 
зав. промы ш ленно-транспорт
ным отделом Железнодорожно
го райкома КПСС, инструктором 
отдела транспорта и связи госу
дарственно-правового Бурятско
го обкома КПСС, главным инже
нером Байкальского производ
ственного объединения рыбной 
промышленности, зам. директо-

КОЗЛОВ 
Александр Николаевич
зам. мзра - глава администрации Советского района

Родился 2 февраля 1951 г. в 
пос. Первомайский Гомельской 
области, Белоруссия, белорус, 
закончил Белорусский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта в 1974 г., инженер- 
механик. Награжден орденом 
“ Знак Почета», Почетной грамо
той Президиума ВС Бур. АССР, 
почетным знаком ЦК ВЛКСМ «За 
активную работу в комсомоле».

Работал мастером, ст. мас
тером, зам. начальника цеха, сек
ретарем комитета ВЛКСМ, зам. 
секретаря парткома по производ

ству, начальником цеха ЛВРЗ, 
первым секретарем Улан-Удэн
ского горкома комсомола, зам. 
генерального директора по про
изводству ПО «Бурятферммаш», 
за», председателя по общим воп
росам и капитальному строитель
ству Бурятского научного центра, 
управляющим делами Русско- 
Азиатского банка, гл. инженером 
ПО «Буряткооптехника», гл. инже
нером, директором  МУП ЖКХ 
Железнодорожного района, и.о. 
зам. мэра - главы администрации 
Советского района.

Утвержден зам. мэра - гла
вой администрации Советского 
района на 13-й сессии город
ского Совбта депутатов 11 декаб
ря 2000 года.

СОЗДАН СОВЕТ ЖЕНЩИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  

ОБРАЗОВАН КОНСУЛЬТАТИВНЫ Й СОВЕТ Ж ЕНЩ ИН  
ПРИ М Э РЕ У Л А Н -УД Э ,

Работать он будет на обще
ственных началах. В функции 
Совета входят сотрудничество с 
представителями женских орга
низаций и объединений по воп
росам охраны семьи, материн
ства и детства, выработка экс
пертных заключений по решени
ям сессий городского Совета, 
постановлениям администрации 
Улан-Удэ по важнейшим право

вым и социально-экономическим 
проблемам, связанным со сфе
рой деятельности женского дви
жения в городе.

Основными задачами кон
сультативного совета являются: 
усиление роли женщины в обще
стве и развитии социальной сфе
ры города, содействие в реали
зации семейной политики и по
ли тики  в области положения

Пожар В монастыре
На состоявшемся на яро -' 

шлой неделе заседан,1и Сове
та национальностей при П р ё ^ ' 
зйденте Бурятии директор Цен^- 
тра по охране памятников На 
талья Петунова сообщила, что 
в ночь с 7-го на 8-е января на 
территории Иволгинского да
цана случился пожар. В резуль
тате сгорел один из дуганов 
монастыря. Главный же храм - 
Цогчен-дуган - уже несколько 
лет находится под угрозой об
рушения 2-го и 3-го этажей. В 
настоящее время многие па
мятники истории, культуры и 
архитеетуры, находящиеся под 
охраной государства, в том

числе 36 культовых зданий^ 
нуждаются в противоаварий- 
ных и восстановительных рабо
тах. В прошлом году Министер
ством культуры России на со
хранение памятников феде
рального значения выделено 
всего 900 тысяч рублей, из ко 
торых 600 тысяч пошли на вос
становление Гусиноозерского 
дацана, Троицко-Селенгинско- 
го монастыря и Воскресенской 
церкви в Кяхте. Все остальные, 
а их около 1,5 тысячи, содер
жатся за счет пользователей, 
республиканского бюджета и 
спонсоров.

ра ассоциации «Паритет», зам. 
д и ректора , ди р е кто р о м  ТОО 
•ЭВА», заместителем главы ад
министрации Железнодорожно
го района.

Утвержден зам. мэра - гла
вой администрации Железнодо
рожного района на 13-й сессии 
городского Совета депутатов 11 
декабря 2000 года.

начальник Управления 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

г. Улан-Удэ - главный 
архитектор

Родился 15 июня 1949 года 
в п. Усть-Ордынский Иркутской 
обл., бурят, закончил Московс
кий архитектурный институт в 
1972 г., архитектор. Заслужен
ный архитектор Республики Бу
рятия, награжден Почетной гра
мотой Республики Бурятия.

Работал архитектором архи
тектурно-планировочной мастер
ской № 2, начальником архитек
турного отдела АПМ-2 института 
«Бурятгражданпроект», началь
ником архитектурно-планировоч
но го  секто р а  Госстроя Бур. 
АССР, зам. председателя Гос
строя Бур. АССР, зам. председа
теля - главным архитектором 
Бур. АССР, зам. гл. архитектора 
г. Улан-Удэ, Управления архитек

туры и градостроительства ад
министрации г. Улан-Удэ, и.о. 
начальника Управления архитек
туры и градостроительства ад
министрации г. Улан-Удэ - гл. 
архитектора.

Утвержден начальником Уп
равления архитектуры и градо
строительства администрации 
г. Улан-Удэ - главным архитек
тором на 13-й сессии городско
го Совета депутатов 11 декабря 
2000 года.

СЕРГЕЕВ Валерий Васильевич
начальник Управления образования 

администрации г. Улан-Удэ
Родился 5 октября 1958 г. 

в-с. Могсохон Кижингинского 
района Республики Бурятия, 
р у с с ки й , закон чи л  ВСТИ, 
БГПИ, инженер-механик, учи
тель истории и социально-по
литических дисциплин. Заслу
женный работник образования 
Республики Бурятия.

Работал инженером-тех- 
нологом, зам. начальника цеха 
Улан-Удэнского приборостро

ительного завода, инструктором 
орготдела Ж елезнодорожного 
райкома КПСС, зам. директора 
по УПР СГПТУ № 7, директором 
ПТУ-16, и.о. начальника Управ
ления образования.

Утвержден начальником Уп
равления образования админи
страции г, Улан-Удэ на 13-й сес
сии городского Совета депутатов 
11 декабря 2000 года.

женщин в обществе, информи
рование мэра города о состоя
нии социально-экономической и 
семейной политики в Улан-Удэ.

В состав совета вошли пред
ставители общественных и поли
тических женских объединений, 
предприятий и учреждений, вид
ные общественные деятели.

Председателем консульта
тивного совета назначена Цыре- 
нова Екатерина Доржиевна - про
ректор ВСГТУ, доктор экономи
ческих наук, депутат городского 
Совета.

Летайте 
самолетами

По решению Министерства 
путей сообщения России с О ча
сов по московскому времени 10 
января на 30% повышены цены 
на железнодорожные билеты. 
Исключения составляют электро
поезда, в которых стоимость 
проезда остается прежней. Те
перь билет в купе до Москвы сто
ит 1694 рубля. Цена на плацкарт 
до Москвы составляет 980 руб
лей, до Новосибирска - 435, до

Встретили Рождество 
на иРасоутьи»

На прошлой неделе в детской воспитательной колонии г. Улан- 
Удэ состоялся вечер, посвященный празднику Рождества Христо
ва. Подарки и рождественское представление для малолетних осуж
денных приготовили члены германской общественной организа
ции «Шайдевег» («На распутьи»), которые занимаются социальной 
реабилитацией людей, попавших в трудные жизненные обстоятель
ства: бывших алкоголиков, наркоманов, осужденных. По инфор
мации сопредседателей Бурятского отделения «Шайдевег» Анны и 
Валерия Зуккау, это общество существует в Германии более 25 
лет, а в последние годы его филиалы появились и в России.

Иркутска - 112 рублей. По сло
вам сотрудников ВСЖД, даже 
такое повышение тарифов по
кроет расходы по перевозкам 
грузов и пассажиров лишь напо
ловину, а при планируемом раз
делении железнодорожного ве
домства на два управления - гру
зовое и пассаж ирское - с то 
имость на пассажирские пере
возки теоретически может воз
расти в 37 раз.

В И Н А  Ий ДОРОГАХ
По данным ГИБДД, за м и

нувший год в Бурятии зарегис
трировано 1134дорожно-транс- 
портных происшествия, в ре 

зультате которых погиб 231 че
ловек. В 2000 году было угнано 
768 единиц транспорта, из ко
торых найдено и возвращено 
владельцам лишь 496.

К цивилизованному 
обороту земли

Как сообщил на пресс-кон
ференции руководитель Госко
митета РБ по земельным ресур
сам и землеустройству Анато
лий Шевченко, в связи с тем что 
с 1 января 2001 года вступили 
в силу 2-я часть Земельного ко
декса и новая система налого
обложения, вся земля в грани
цах г. Улан-Удэ оценена специ
алистами по 60-ти показателям 

и раз- 
д е -

лена на 32 подзоны. Каждой из 
них будет соответствовать от
дельная величина налоговой 
ставки , В столице Бурятии 
борьба с самовольным захва* 
том земли будет в этом году 
ужесточена. В настоящее вре
мя в суде рассматриваются 30 
дел по этому вопросу, а всего 
в Улан-Удэ насчитывается 760 
незарегистрированных участ
ков. Государственная служба 
земельного кадастра грозит хо
зяевам самостроев сносом их 

домов. V ■ .
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ПЕЙЗАЖИ 
БАЙКАЛА
В ИНТЕРНЕТЕ

В=СЕТИ И К ^ Р Н Е Т  К ЧИСЛУ 
’ САЙТОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ПРИРОДЕ БАЙКАЛА, ^ 
ПРИБАВИЛСЯ ЕЩЕ О Д И Н .0Й  

НАЗЫ ВАетСЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ  
ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕЙЗАЖ ЕЙ  

БАЙКАЛА».

О самом Байкале и его ок
рестностях написано немало, и 
все же появляющиеся очерки, 
книги, красочные альбомы, по
зволяющие наиболее точно со
ставить представление о непо
вторимости этого каря, всегда 
встречаются с неизменным ин
тересом.

Ж ивописны е ландшафты 
Байкальского региона, его жи
вотный и растительный мир со
хранились почти нетронутыми 
только потому, что до недавне^ 
го времени эти места остава
лись труднодоступными.

Цель настоящего проекта - 
предоставить посредством Ин
тернета всем ж елаю щ им во 
всем мире возможность ознако
миться с неповторимыми пей
заж ам и Б айкала, по ка за ть  
жизнь окружающей 
его природы во всех 
ее сезонных прояв
лениях. Проделан
ная работа  дает 
возможность значи
тельно шире рас
пространять  и н 
формацию об уни
кальном озере, по
казать его красоту 
не только жителям 
России, но и других 
стран - всем англо
говорящим пользо
вателям сети, а по
скольку публикация 
в Интернете не о г
раничена тиражом 
и, что существенно 
важнее, не ограни
чена территориаль
но, то и аудитория 
у созданной гале
реи несопоставимо 
выше.

В фотогалерее помещены 
прекрасные снимки, сделать ко
торые далеко не просто даже 
профессионалу. Для этого надо 
долгое время жить на Байкале, 
преисполниться особой любовью 
к этому краю. Мастерски выпол
ненные фотографии, причем са
мых интересных и труднодоступ
ных мест и в самые неблагопри
ятные сезоны года, вызывают 
неподдельный интерес, несут в 
себе богатый познавательный 
материал.

Р уководителем  проекта  
«Виртуальная фотогалерея пей
зажей Байкала» является про
фессиональный фотограф, засл. 
деятель искусств Республики 
Бурятия Геннадий Яковлевич 
Егерь. Особую благодарность за 
создание фотогалереи необхо

димо выразить программе «Ме
стные инициативы», обществен
ной организации «Новый ветер». 
Единому экологическому фонду 
Бурятии, а также всем коорди
наторам программы по Респуб
лике Бурятия.

Предполагается, что проект 
будет способствовать привлече
нию внимания мировой обще
ственности к природе Байкала, 
расширению информированно
сти общества о ней. Сайт име
ет русский и английский вари
анты, что делает его доступным 
для англоязычных пользовате
лей.

«Виртуальная фотогалерея 
пейзажей Байкала» размещена 
на вебсайте: www.berill.ru/ 
едег-даПегу. www.buryatia.ru/ 
ege r-g g iig ry .

Фото Г. Егеря

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ 
В МУЗЕЕ ПРИРОДЫ

в Музее природы Буря
тии открылась выставка, по
священная самому могучему 
зверю нашей тайги - медве
дю. Организаторы выставки 
собирают подписи под обра-‘ 
щением к правительству Ки
тая с просьбой проявить со
чувствие и положить конец 
страданиям 10 тысяч медве

дей, которые содержатся в 
этой стране для добычи жел
чи. Все они прижаты прес
сом к полу, а в их желчный 
пузырь введен катетер, из 
которого постоянно поступа
ет желчь. В течение 15 лет 
(это  м акси м альны й ср о к 
жизни медведей) они нахо
дятся в ящиках практически

без движения и ежеминутно 
испытывают боль.

По информации директо
ра Байкальской лесной опыт
ной станции Виктора Антро
пова, в лесах республики оби
тает около 2 тыс. медведей, 
которые служат индикатором 
сохранности лесов, еще не 
разоренных человеком.

ЛУЧШИЙ КОМПОЗИТОР 
МОНГОЛИИ ЖИВЕТ

в УЛАН-УДЭ
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Лучшим композитором эс
традной музыки Монголии при
знан заслуженный деятель ис
кусств нашей республики Бад- 
ма Гармын Наранбатор, кото
рый завоевал главный приз пре
стижного конкурса «Пентатони
ка», объявленного Министер
ством культуры соседней стра
ны. Известный у себя на роди

не как один из основателей по
пулярной музыки, монгольский 
ко м п о зи то р  внес ощ утим ы й 
вклад и в развитие музыкально
го искусства Бурятии. В течение 
10 лет он работает в Улан-Удэ ху
дожественным руководителем 
ансамбля ятагисток и оркестра 
государственного театра песни и 
танца «Байкал».

КНИГА О 33-Х  
ЛИДЕРАХ 
БУРЯТИИ

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КНИГИ «ФОРМУЛА УСПЕХА», ИЗДАННОЙ АО 

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»
Как подчеркнули ее участ

ники, выполненная на высоком 
полиграфическом уровне, на от
личной бумаге, хорошо, со вку
сом оформленная книга - пока
затель больших возможностей 
республиканской типографии, 
которая теперь может успешно 
конкурировать в полиграфии с 
соседними областями.

Героями книги «Формула 
успеха» стали не только руково
дители предприятий республи
ки, успешно пережившие эконо
мические катаклизмы, но и уч
реждений, организаций из сфе
ры обр а зо ва ни я , культуры , 
здравоохранения, уверенно во
шедших в XXI век. Среди них - 
генеральны й д и р е кто р  ОАО 
«Тонкосуконная мануфактура» 
К.П. Альцман, генеральный ди

ректор ОАО «Бурятмясопром» 
В.И. Каниболоцкий, директор 
республиканского бурятского 
национального лицея-интерна
та № 1 Ж.Б. Санжиев, дирек
тор Музея природы Бурятии 
Е.Ц. Имыхенова, главный врач 
республиканского госпиталя 
для ветеранов войн В.А. Тар- 
нуев, директор МУП «Город
ское  тепличное хозяйство» 
И.М. Цой - всего 33 лидера Бу
рятии. Цифра 33 и в бурятском, 
и в русском эпосе почти мифи
ческая.

- Возможно, «Формула ус
пеха» будет иметь продолже
ние и появится новая книга о 
6§, 99 лидерах Бурятии, - по
лушутя, полусерьезно пожелал 
авторам редактор газеты «Бу- 
ряад унэн», один из героев кни

ги А.Л. Ангархаев. Вот что напи
сал в теплом предисловии к кни
ге Президент - председатель 
правительства Республики Буря
тия Л.В. Потапов: «В книге «Фор
мула успеха» авторы с помощью 
известных в Бурятии руководи
телей удачно, на мой взгляд, 
нарисовали коллективный пор
трет того, как мы живем и рабо
таем сегодня, какие проблемы 
решаем, устремляя свои чаяния 
и мысли в завтрашний день».

Автор идеи - Валерий Шаг- 
дуров. Над книгой работали жур
налисты Бато Болотов, Ольга 
Галас, Д олгорм а Хайдапова, 
Владимир и Александр Никола
евы и другие. Книга вышла ти
ражом в тысячу экземпляров.

Соб. инф.

КАК НАМ 
РЕОРГАНИЗОВАТЬ ХУРАЛ

Молодые специалисты Бу
рятии смогут с сентября этого 
года в течение 6 месяцев зна
комиться с парламентской сис
темой Германии. Эту возмож
ность им предоставляют бунде
стаг ФРГ совместно с Универ
ситетом Гумбольдта в Берлине. 
Претенденты на участие в этой 
программе будут отбираться на 
конкурсной основе в два этапа. 
Сначала отбор проведут Госу
дарственная Дума и представи
тельство посольства Германии, 
а затем кандидаты будут персо
нально приглашены в Москву

для собеседования с германской 
комиссией. По оценкам специа
листов, данная программа - это 
хорошая практика для тех, кто

связывает свое будущее с го
сударственной службой или об
щественно-политической дея
тельностью.

ТЕАТРЫ - НА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ

По федеральной программе сохранения и раз
вития культуры и искусства Министерство культу
ры России выделило 5 млн. рублей на реконструк
цию и частичное техническое оснащение Бурят
ского театра оперы и балета и 1 млн. рублей н а ^  
проектирование и реконструкцию бывшего кино
театра «Дружба», где разместится Русский дра
матический театр им, Н, Бестужева. За несколько 
дней до нового года эти средства уже поступили в 
республику. Дополнительно оба театра получат по 
500 тыс. рублей, предусмотренных российской 
программой еще в 1999 году.

Что касается реставрации здания оперного как 
памятника истории, культуры и архитектуры фе
дерального значения, то выделение на эти цели 
еще 23 млн. рублей будет обсуждаться в Мини
стерстве культуры России в феврале этого года.

АНШЛАГИ 
В ОПЕРНОМ

Показ детского мюзикла «Оливер Твист», по
ставленного в Бурятском театре оперы и балета 
французским режиссером Евгением Курохтиным, 
собирает ежедневно по три аншлага. Как утвер
ждает руководство театра, новая репертуарная 
политика позволила оперному увеличить свои до
ходы в течение 2000 года в 2 раза. В ближайшее 
время в Улан-Удэ прибудет режиссер-симфонист 
из Санкт-Петербурга Людвиг Яновицкий, кото-' 
рый поставил 50 спектаклей мировой и отече
ственной классики в разных театрах страны, в 
том числе и на сцене знаменитого Мариинского 
театра. •

Новости подготовил Сергей М ацже

http://www.berill.ru/
http://www.buryatia.ru/
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«ВОДОКАНАЛ» 
СЕГОДНЯ

Здесь же отогревается только 
что прибывший с устранения 
повреждений на Стеклозаво
де мастер цеха водоснабжения А.В. 

Сабаев. Судя по рассказу, работать 
приходится, несмотря на 40-градусный 
мороз, ведь без воды невозможно ос
тавить никого. С ним приехал и води
тель В.А. Картаполов, с 60-х годов за
ложивший на «Водоканале» семейную 
династию (здесь до пенсии работала 
его жена Мария Васильевна, а теперь 
и сын Александр трудится водителем).

Идет к концу еще один беспокой
ный день. А Ольга Михайловна смеет
ся:

- Мы даже новый век встречали, 
что называется, на «боевом» посту! Д е
журство выпало по графику!

Люди заняты своим делом. У лю
дей есть уверенность в завтрашнем 
дне, они пользуются социальными га
рантиями. А это сегодня, наверное, 
самое главное для всех нас. Ведь вода 
- это жизнь в буквальном смысле сло
ва!

«Подтянули» насосные станции, не ос
тавили без внимания и объекты с тя
желым режимом работы. Несомненно, 
весомым достижением МУПа за про
шедший год явилось сокращение за
долженности по заработной плате. 
Если в начале 2000 года отставание со
ставляло восемь месяцев, то на 1 де
кабря того же года сумели сократить 
до трех месяцев.

Утвержден здесь и план ремонта 
основного оборудования. Работа пред
стоит значительная, один только капи
тальный ремонт предусмотрен на де
вять миллионов рублей. Естественно, 
как и на любом серьезном предприя
тии, руководство занимается проработ
ками на перспективу, включая схему 
развития и за счет бюджетных средств. 
К сожалению, пока недосягаемым ос
тается внедрение высокоэкономично
го импортного оборудования, у кото
рого, как известно, энергопотребление 
на порядок ниже, а надежность и эко
номичность, наоборот, выше. Цены 
впечатляют. Например, маломощный

Сегодняшнее состояние МУП 
«Водоканал» довольно слож
но оценить однозначно. С од

ной стороны, будучи одним из бюдже
тообразующих в республике, предпри
ятие несет свою ношу и держится на 
плаву. С другой - его задолженности 
по платежам в бюджет и внебюджет
ные фонды имеют устойчивую тенден
цию роста, что в конечном итоге, ко
нечно, радовать никого не может.

На сегодняш ний день коллектив 
предприятия составляет около тысячи 
человек. По словам руководителя Л.Д. 
Ткаченко, именно они, каждый на сво
ем участке, обеспечивают бесперебой
ное водоснабжение города. Аварийно
ремонтные бригады по первому сигна
лу дежурных диспетчеров выезжают в 
любое время суток. При нынешних мо
розах повсеместно происходит сдвиг 
грунта, из-за чего разрываются трубо
проводы. Выезды в РК «Здоровье», в 
Центр тибетской медицины, что на Вер
хней Березовке - будни ремонтников 
«Водоканала». К большим холодам 
предприятие успело отремонтировать 
30-й коллектор, были заменены трубы 
протяженностью полтора километра.

насос в 100 куб. метров в час обойдет 
ся примерно в 12 тысяч долларов.

Здесь, как нигде пожалуй, особен 
но остро ощущается приостановка раз 
вития предприятия. Длится она, пожа 
луй, со времени развала 
единого Союза. Обеспечи
вая город и даже пригород 
водой, МУП «Водоканал» на 
сегодняшний день работа
ет практически без резер- ’ '
ва. Пока мы никоим обра-  ̂ ;
зом не испытываем недо
статка воды, но должного 
25% -го водного резерва у 
города нет. А между тем 
чистая питьевая вода по
рой расходуется совсем не 
по назначению. Например, 
один из основных теплоис
точников города • ТЭЦ-2 - 
полностью находится на 
водообеспечении из город
ского водопровода. Ввод 
4-го  котла потребует до
пол нител ьного  расхода 
воды из городского водо
провода порядка 25 тыс. 
куб. метров в сутки. Такой

■ АЛЛО, АЛЛО, СЛУШ АЮ  ВАС!
■ ЭТО и з  ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
ДОНОСИТСЯ голос ДЕЖ УРНОЙ  
О .М . Ж ЕСТКОВОЙ. ЗА 30  ЛЕТ 
БЕССМЕННОЙ СЛУЖБЫ ОЛЬГА  
МИХАЙЛОВНА ДОСКОНАЛЬНО  
ИЗУЧИЛА ВСЕ УЧАСТКИ. И 
СЕГОДНЯ ВДВОЕМ С 
ОПЕРАТОРОМ О .М . ПЕТРОВОЙ  
ИМ НЕСТИ СЛУЖ БУ РОВНО 12 
ЧАСОВ, СТОЛЬКО ДЛИТСЯ  
ОДНА СМЕНА.

дополнительной мощностью городской 
водозабор не располагает.

МУП «Водоканал» на сегодняшний 
день имеет неплохую материально-тех
ническую базу, часть которой к нему 
перешла от ликвидированного ранее 
объединения «Востсибсантехмонтаж». 
Имеются хорошие мастерские, совре
менное станочное оборудование. Что
бы все это хозяйство не простаивало без 
отдачи, руководство предприятия обра
щается ко всем муниципальным учреж
дениям не только города, но и респуб
лики - подавайте заявки. В этом случае 
специалисты «Водоканала» имеют воз
можность заблаговременно определить 
объем работ и потребность материаль
но-технического ресурса. Принимают
ся здесь заявки на сантехнические ра
боты, тепловодоснабжение объектов, 
установку вентиляционной системы.

Согласно постановлению админис
трации г. Улан-Удэ от 18.04.2000 года, 
МУП «Водоканал» открыл лицевые сче
та для населения города, пользующе
гося услугами водоснабжения и кана
лизации «Водоканала», что позволило 
улучшить ф инансово-экономическое 
состояние предприятия. На начало ок
тября 2000 года задолженность органи
заций, финансируемых из городского 
бюджета, «Водоканалу» составила 31,2 
миллиона рублей. В городе нет лими
тов финансирования этих услуг по бюд
жетным организациям. На предприятии 
прекрасно понимают - такую значитель
ную сумму городу в одночасье не одо
леть. Именно поэтому ведется работа 
по реструктуризации задолженности и 
переходу на текущие платежи по бюд
жетной сфере путем заключения гене
рального договора муниципального за
каза по обеспечению населения, орга
низаций и предприятий г. Улан-Удэ ус
лугами по водоснабжению и водоотве
дению.

Г ы лы ш а Б адм аева,
«Городская газета».

ЭНЕРГИЧЕН
И В 80
ЛЕТ...

п о ч д в ^ й О м у
д^АЖ ДАН ИНУ УЛАН
? УДЭ СЕРГЕЮ 

МИХАЙЛОВИЧУ 
ХАБАЛОВУ НЕДАВНО 

^ГСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ. 
НО ЕГО АКТИВНОСТИ, 

БОДРОСТИИ  
ПРЕКРАСНОЙ ПАМЯТИ 

?«ОЖНО
п о з а 1 иШо в 1 т ь .

Д а р и Д а ш и е в а ,
«Городская газета».

Несколько раз звонила, что
бы договориться о встре
че, и не могла застать его 

дома. В 40-градусные январские 
морозы Сергею Михайловичу не си 
дится дома.

О.М. Хабалов родился в улусе 
Ныгда Аларского района Иркутской 
области в бедной крестьянской се
мье. Косить он начал, по его сло
вам, с семи лет. У него даже была 
своя маленькая литовка. Пахал зем
лю, боронил, помогал отцу по хо
зяйству.

Семилетку он закончил уже в 
Новоселенгинске, где в то время 
работал его старший брат Михаил. 
Затем были учеба на педрабфаке. 
пединституте, откуда в 39 году его 
призвали в армию. В Ворошилов- 
Уссурийске он закончил школу сан
инструкторов и служил в войсках 
связи. С началом войны его пере
бросили на восточную границу, в 
П риморский край. В марте 1945 
года С.М. Хабалова отправили на 
учебу в военно-политическое учи
лище в Саратов. Но пришла весть 
о долгожданной победе, и их учи
лище расформировали. Я порази
лась, как хорошо помнит С.М, Ха
балов точно по памяти все даты: 
воспроизводит месяцы, годы сво
ей работы на партийной, советской 
работе. После демобилизации он 
работал завкабинетом советского 
строительства Совета Министров.

После 9 месяцев работы он по
ступает в Иркутский горно-метал
лургический институт. После его 
окончания молодой инж енер-м е
таллург работал на ЛВРЗ мастером 
меднолитейного цеха всего полго
да: е го  избираю т заместителем  
секретаря парткома завода.

С ноября 1954 года Сергей Ми
хайлович - первый зам еститель 
председателя горисполкома, а с 
января 1961 года он уже председа
тель горисполком а и работает в 
этой должности до 1967 года. Но 
и з -за  пош атнувш егося здоровья 
С.М. Хабалов переходит на другую 
работу.

В последующие годы он - ми
нистр коммунального хозяйства, за
ведую щ ий пром ы ш л енно-транс
портным отделом Совета М и ни 
стров.

С 1975 года по 1984 год - за
меститель председателя комитета 
народного контроля. И даже нахо
дясь на пенсии, С.М. Хабалов про
должал работать заведующим ар

хивны м управлением  при Совете 
Министров.

Он вспоминает, что в бытность 
его  председателем  горисполком а 
впервые в Улан-Удэ началось строи
тельство трамвайных путей. В .1958 
году они соединили ЛВРЗ и центр го 
рода. Затем рельсы протянулись до 
Зауды, ТСК, до Шишковки.

Дамбы, одетые в бетон, на Се
ленге и Уде позволили в те годы о г
радить близлежащие жилые масси
вы от наводнений. Но самое знаме
нательное, что в период работы С.М. 
Хабалова в 1966 году был утвержден 
генеральный план застройки города 
и отныне беспорядочное строитель
ство зданий и домов в городе пре
кратилось.

Были споры, обсуждения с акти
вом города при рассмотрении ген
плана, разработанного Ленинград
ским гипрогором. Не обошлось без 
ошибок и просчетов. Как он считает, 
не было нужды воздвигать на про
спекте  Победы по сосед ству три 
учебных заведения.

До 60-х годов жилищное строи
тельство в Советском районе из-за 
отсутствия средств почти не велось. 
Как он вспоминает, по улице Комму
нистической за 4 года было постро
ено всего четыре дома. Но в 60-е 
большие жилые массивы новых до 
мов появились в Октябрьском райо
не по улицам Бабушкина и Терешко
вой.

Были построены ЗММК, «Бурят- 
ферммаш», который строился внача
ле как гараж Минздрава, нынешнее 
здание Улан-Удэнского приборостро
ительного объединения, «Электрома
шина», «Теплоприбор». Город рос и 
хорошел.

К площади Советов с огромной 
головой Ленина у С.М. Хабалова от
нош ение неоднозначное. Но надо 
сказать, что этот памятник к 100-ле
тию Ленина был возведен уже при его 
преемнике А.С. Сыренове. Но тот об
лик, который приобрел Улан-Удэ в 
его бытность мэром, ему дорог и се
годня. .

Его богатая трудовая биография 
отмечена двумя орденами «Знак По
чета», орденом Дружбы народов, ме
далью «За трудовое отличие».

55 лет прошла с ним рядом по 
жизни его супруга Галина Васильев
на, бывший финансовый работник. И 
сегодня у Сергея Михайловича и Га
лины Васильевны подрастают не толь
ко трое внуков, но и два правнука.
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НЕТ ПОДВИГУ ЗАБВЕНЬЯ
ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НЕ СОХРАНИЛА ПОДРОБНОСТЕЙ ЭТОГО БОЯ. 
ПО РАССКАЗАМ ЖЕ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, В НАЧАЛЕ МАРТА 1942 ГОДА КРУПНЫЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ СУХИНИЧИ БЫЛ ВЗЯТ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ. 
ГИТЛЕРОВЦЫ, ОСТАВИВ ГОРОД, ЗАКРЕПИЛИСЬ НА БЛИЗЛЕЖАЩИХ ВЫСОТАХ, 

НА ОДНОЙ ИЗ КОТОРЫХ РАСПОЛОЖИЛОСЬ СЕЛО КУКЛИНО.
в канун Нового года в ад

рес редколлегии «Книги Памя
ти» Республики Бурятия, на имя 
ее составителя В.В. Заикиной 
пришло письмо из Г. Саранска
■ столицы Мордовии, Коман
дир поисковой группы Алексей 
Кузнецов, занимающийся поис
ками своих земляков • фронто
виков, пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной 
войны, писал о том, что 97-я 
стрелковая дивизия, сформи
рованная в конце 1941 - начале 
1942 годов на станции Д ивизи
онная, в г. Улан-Удэ, по прибы
тии на фронт была доукомплек
тована воинами из Мордовии. 
И уже в начале марта 1 Й 2  года 
забайкальцы и.волжане приня
ли свой первый (и для многих 
последний!) бой возле населен
ных пунктов Козарь, Выселки, 
Верхнее и Нижнее Куклино, Те- 
шилово, Сорочка, Жваново и 
Вертное Сухиничского и Думи-

Улан-Удэ
1. Аверин Николай Григо

рьевич, 1917 г.р,, кр-ц, призе. 
ГВК Улан-Удэ, д/а - г. Улан-Удэ, 
ПВЗ-1, барак 57-6, по гиб
12.03.42 г. д. Сорочка, Думинич- 
ский р-он. Калужская область.

2. Александрович Влади
мир Троф имович, 1910 г.р., 
кр-ц, приза. ГВК Улан-Удэ, погиб
12.03.42 г. д. Куклино, Сухиничс- 
кий р-он. Калужская область.

3. Алилеснов (Амилеснов) 
Сеткален, кр-ц, приза. ГВК Улан- 
Удэ, д/а - г. Улан-Удэ, ПВЗ-1, 
барак 19-17, погиб 10 (12).03.42
г. д. Куклино.

4. Антонов Всеволод Ни
колаевич, 1911 г.р., кр-ц, Иркут
ская обл., призв. РБК Улан-Удэ, 
д/а - г. Улан-Удэ, Зав. 90, пер
вый соцгородок, д. 261, кв. 32, 
жена Антонова Евгения Михай
ловна, погиб 19.03.42 г., д. Со
рочка. -

5. Б ал аганский  М аксим  
Никитович, 1906 г.р., хом. от
деления, призв. РБК г. Улан-Удэ, 
погиб 25.03.42 г. д. Усты, Сухи- 
ничский р-он. Калужская область 
(Книга Памяти, т.1, стр. 178 - 
пропал без вести 7.42 г.).

6. Бедняков Никифор Д е 
мидович, 1912г р., кр-ц. Алтай
ский край, Славгородский р-он, 
призв. ГВК Улан-Удэ, д/а - ст. 
Дивизионная, ул. Гарнизонная, 
Беднякова Мария Михайловна, 
погиб 19.03.42 г. д. Сорочка.

7 Болдзнов Цырен Д ан- 
дыкович, 1918 г.р., кр-ц. Читин
ская обл., ст. Хилок, призв. ГБК 
Улан-Удэ, погиб 2.05.42 г. д. По
ляки, Думиничский р-он.

8. Болотов Арсентий Сер
геевич, 1918 г.р., кр-ц, Иркутс
кая обл., Бахомский р-н, призв. 
РВК Улан-Удэ, д/а - д. Пуреть, 
погиб 15.03.42 г. д. Куклино.

9. Буркин Петр Василье
вич, 1914 г.р., кр-ц, г. Улан-Удэ, 
погиб 10.03.42 г. д. Куклино.

10. Бурьянов Федор Вла
д и м и р о в и ч , 1917 г.р ., кр-ц, 
призв. ГБК Улан-Удэ, д/а - г. 
Улан-Удэ, ул. Энгельса, д.1, по
гиб 15 (19).03,42 г. д. Сорочка.

11. Волошенюк Григорий 
Алексеевич, 1915 г,р., серж., 
призв. ГБК Улан-Удэ, д/а - Улан- 
Удэ, ПВЗ-2, погиб 19.03.42 г. д. 
Сорочка (КП1/48 - погиб 8.04.42 г.).

ни чского  районов Калужской 
(бывшей Смоленской) области.

Утопая по пояс в снегу, сол
даты 97-й дивизии  пошли на 
штурм немецких укреплений в 
Куклине. Противник с разных 
высот взял под перекрестный 
огонь продвигающиеся наши ча
сти. С большими потерями на
ступавший полк ворвался в село, 
ведя рукопашные схватки за каж
дый дом, за каждую улицу.

Немцы, опасаясь окружения, 
вынуждены были оставить Кукли
но. Линия фронта отодвинулась на 
запад. И перед взорами местных 
жителей предстала ужасная карти
на: белоснежные поляны, колхоз
ное поле были сплошь усеяны те
лами павших в бою наших солдат.

Старики и старухи, малолет
ние дети со слезами на глазах 
стали стаскивать их в воронки от 
взрывов снарядов, в траншеи и 
рвы, закапывать, а также ставить 
щиты и доски над ними с указа-

12. Ворфенов Леонид Пет
рович, 1913 г.р., кр-ц, призв. ГВК 
Улан-Удэ, д/а - г. Улан-Удэ, ул. 
Сталинская, д.8, погиб 9.03.42 г, 
д, Куклино,

13. Вставский Михаил Ф е 
дорович, 1906 г.р,, кр-ц, призв, 
ГБК Улан-Удэ, д/а - ПВЗ-1, барак 
26-13, погиб 19,03,42 г, д. Сороч
ка,

14. Г а в р и л ю к  В а с и л и й  
Яковлевич, 1916 г,р „ кр-ц, призв. 
ГВК Улан-Удэ, д/а - г. Улан-Удэ, 
кирзавод, 2-14, погиб 13.03.42 г. 
д. Куклино.

15. Демин Пантелей Нико
лаевич, 1916 г.р., кр-ц, г. Кяхта, 
призв. РВК Улан-Удэ, д/а - Улан- 
Удэ, мясокомбинат, 13-30, погиб
04.42 г. д. Вертное, Думиничский 
р-н (КП 1/53 - погиб в бою).

16. Дехаланов Иван Ефре
мович, 1911 г.р,, кр-ц, призв, РВК 
Улан-Удэ, д/а - Улан-Удэ, ПВЗ-1, 
погиб 10,03,42 д, Куклино,

17. Дечук (Дятюк) Петр Ни
колаевич, 1915 г.р,, кр-ц, Винниц
кая обл., призв. Улан-Удэ, д/а - 
ПВЗ-3, барак 3-16, погиб  10 
(12).03.42 г. д. Куклино.

18. Диханов Иван Ефимо
вич, 1911 г.р., кр-ц. Алтайский 
край, Грязнухинский р-н, призв. 
РВК Улан-Удэ (с. Кр. Яр), погиб
19.03.42 г. д. Сорочка.

19. Дроботун Иван Тимофе
евич, 1915 г.р., мл. серж., призв. 
РБК Улан-Удэ, погиб 12.03.42 г. д. 
Куклино, '

20. Захаров Иван Иванович, 
1914 г ,р ., кр-ц. Омская обл,, 
п р изв . РВК Улан-Удэ, погиб
21.04.42 г. д. Брынь, Думиничский 
р-н.

21. Зверев Иван Петрович,
1914 г.р., ст. серж., Кабанский р-н, 
призв. РВК Улан-Удэ, pja - Улан-Удэ, 
ПБЗ, барак 83-10, Зверева Анаста
сия Тимофеевна (жена), погиб
26.03.42 г, д, Богадьково, Сухинич- 
ский р-н,

22. Кабелев Василий Тимо
феевич, 1910 г,р,, кр-ц, призв, 
ГВК Улан-Удэ, д /а  - Улан-Удэ, 
ПВЗ-2, Давыдова С,А, (жена), по
гиб 10,03,42 г. д. Куклино.

23. К а д а ч е с о в  В ас и л и й  
Дмитриевич, 1915 г.р., кр-ц. Ки
ровская обл., Арбажский р-н, 
призв. РВК Улан-Удэ, д/а - Улан- 
Удэ, зав. 99, д. 19, кв. 12, Мария 
Ф илипповна (жена), погиб
14.03.42 г. д. Куклино.

нием даты погребения. Позднее, 
спустя несколько лет, на брат
ской могиле в селе Куклино был 
установлен обелиск с указанием, 
что здесь покоится прах 500 по
гибших воинов.

А Кузнецов сообщал также о 
том, что их поисковая экспеди
ция в течение года работала с 
документами в Центральном ар
хиве Министерства обороны РФ 
в г. Подольске, а в летнее время 
проводила раскопки на 'м есте 
сражения в районе селений Кук
лино, Сорочка и Тешилово. Из 
обвалившихся траншей, воронок 
и оврагов ребята извлекли остан
ки более 250 солдат и офицеров 
Советской Армии,среди которых 
оказался уроженец села Душка- 
чан Северобайкапьского района 
РБ Алексей Афанасьевич Гась- 
ков. Юные следопыты сумели 
разыскать даже его родственни
ков, которые летом 2000 года 
побывали в Куклине и возложи-

24. Козлов Илья Семено
вич, 1916 г.р., серж., Гомельская 
обл., призв. РВК Улан-Удэ, д/а - 
Гомельская обл.,-г. До...рущ, ул. 
Ворошилова, 100, Мария Семе
новна (мать), погиб 19.03.42 г. д. 
Сорочка.

25. Колов (Кослов) Федор 
Е пиф знович , 1910 г .р ., кр-ц, 
призв. ГВК Улан-Удэ, по гиб
10.03.42 г. д. Куклино.

26. М а ка р е н ко  Н и кол ай  
Петрович, 1914 г.р., мл. серж., 
призв. ГВК Улан-Удэ, по гиб
22.03.42 г. д. Тросна, Думинич
ский р-н.

27. Миниунджанов Хасмет 
Хасимович, 1916 г.р., кр-ц. Та
тарская АССР, Тетюшский р-н, 
призв. ГВК Улан-Удэ, д/а - г. Улан- 
Удэ, ул. Вокзальная, 17, погиб
9.03.42 г, д. Куклино.

28. Молчанов Георгий Алек
сеевич, 1914 г.р., мл. серж., призв. 
РВК Улан-Удэ, погиб 03.42 г. 
д. Куклино.

29. М усин Набилла, 1907
г.р., кр-ц. Татарская АССР, Пер
вомайский р-н, призв. ГВК Улан- 
Удэ, д/а - Улан-Удэ, зав. 99, кв. 3, 
погиб 10.03.42 г. д. Звитовка, Ду
миничский р-н (КП 1/83 ■ погиб в 
бою 9.03.42 г.).

30. Н ови ков  К о н ста н ти н  
Яковлевич, 1905 г.р., кр-ц, призв. 
Улан-Удэ РВК, д/а - ул. Стаханов
ская, 13, Новикова Агафья Васи
льевна (жена), погиб 19.03,42 г, д. 
Сорочка,

31. Очиров Дагур Очирович, 
1910 г.р., кр-ц, призв. РВК Улан- 
Удэ, д/а • ул. Папанина, д. 12, по
гиб 10.03.42 г. д. Куклино.

32. Ожогин Сергей Тимофе
евич, 1915 г.р., кр-ц, призв. РБК 
Улан-Удэ, д/а - ПВЗ, уч. 1, погиб
10.03.42 г. д. Куклино (КП 1/87 - 
погиб в бою ...).

33. Остайчук Григорий Са
вельевич, 1908 г.р., кр-ц, Жито
мирская обл., призв. РВК Улан- 
Удэ, погиб 10.03.42 г. д. Куклино.

34. Плотников Герасим Ва
сильевич, 1918 г.р., серж., Киров
ская обл., Ш абалинский р-н, 
призв. ГВК Улан-Удэ, д/а - ул. 
Пристанская, д. 10, Хмелева Ма
рия Егоровна (жена), погиб
10.03.42 г. д. Куклино,

35. Р я б о ко н ь  Н и ки ф о р  
Д м итри еви ч , кр-ц, Винницкая 
обл,, призв, ГВК Улан-Удэ, погиб
13.03.42 г. д. Куклино.

ли венок на братскую могилу, в 
которой покоится Гаськов.

Всего же, по архивным до
кументам, найденным А. Кузне
цовым, в этом бою погибли 173 
BoijiHa из Бурятии, из них 75 че
ловек являлись уроженцам и
г. Улан-Удэ или же были призва
ны Улан-Удэнским горвоенкома
том.

Публикуя списки погибших во
инов, редколлегия «Книги Памятм» 
РБ очень надеется, что откликнут
ся их родственники, знакомые и 
близкие этих людей и помогут до
писать их трудовые и фронтовые 
биографии, поделятся своими вос
поминаниями, сохранившимися 
фотографиями, письмами, которые 
будут опубликованы в следующих 
выпусках «Книги Памяти».

Евгений ГОЛУБЕВ, 
председатель 

республиканского 
общества краеведов.

36, Сальников Николай Фе
дорович, 1917 г,р,, кр-ц, призв. 
РВК Улан-Удэ, погиб 10,03,42 г, д, 
Куклино.

37, Сафронов Михаил Ни
колаевич, 1916 г,р,, кр-ц, призв, 
ГВК Улан-Удэ, погиб 10,03,42 г, д, 
Куклино, Сухиничский р-н (КП 
1/99 -100 , пропал без вести
29.04.42 г,),

38, Ситников Федор Афана
сьевич, кр-ц, призв, ГВК Улан- 
Удэ, д/а - ул. Вокзальная, 32/2, 
погиб 10 (12),03,42 г, д, Куклино,

39, Сухинин Василий Васи
льевич, 1914 г,р,, кр-ц, призв, РВК 
Улан-Удэ, д/а - ПБЗ, уч, 1, д, 24, 
погиб 10,03,42 г, д, Куклино,

40, Тарасов Иван Максимо
вич, 1907 г,р,, кр-ц, Баргузинский 
р-н, призв, ГВК Улан-Удэ, погиб
19.03.42 г, д, Звитовка, Думинич
ский р-н,

41, Трошин Федор Яковле
вич, 1914 г,р., кр-ц. Пензенская 
обл,, призв. ГВК Улан-Удэ, погиб
12.03.42 г. д. Куклино.

42. Тюленев А лександр  
Петрович, 1910 г.р., кр-ц, призв. 
РВК Улан-Удэ, погиб 04.42 г. д. 
Вертное, Думиничский р-н.

43. Тюльков Александр Пет
рович, 1910 г.р., мл. серж., призв. 
ГВК Улан-Удэ, д/а - участок № 3, 
кв. 1, Тюлькова Евдокия Ивановна 
(жена), погиб 9.03.42 г. д. Кукли
но. •

44. Тюмаков (Тюлюков) Ва
силий Федорович, 1912 г.р., кр-ц. 
Красноярский край, Еланский р-н, 
призв. ГВК Улан-Удэ, д/а - ПВЗ, д,
10, КВ, 13, Крепких Василий, погиб
12.03.42 г, д, Куклино,

45, Украинцев Тихон Аниси
мович, 1908 г.р., ком. отделения, 
призв. ГБК Улан-Удэ, д/а - ПБЗ, 2 
уч., погиб 14.03.42 г. д. Звитовка.

46. Ушков Василий Андре
евич, 1916 г.р., кр-ц, призв. ГБК 
Улан-Удэ, д/а - Горьковская обл., 
погиб 10.03.42 г. д. Куклино.

47. Федотов Иван Иосифо
вич, 1909 г.р., кр-ц, призв. РБК 
Улан-Удэ, д/а ■ ул. Сталина, д. 38, 
погиб 19.0^42 г.д. Сорочка.

48. Федюнин Георгий Еме
льянович, 1907 г.р., кр-ц. Алтайс
кий край, призв. РВК Улан-Удэ, pja
■ с. Краснояр, погиб 10,03.42 г. 
д. Куклино.

49. Фефелов Николай Сер
геевич, 1911 г.р., ст. серж., призв. 
ГВК Улан-Удэ, д/а - Мухоршибир-

ский р-н, с. Бар, погиб 10.03.42 г. 
д. Куклино.

50. Хорев Иван Федорович, 
1922 г.р,, кр-ц, призв, ГБК Улан- 
Удэ, д/а • жил. городок, д.З, кв. 3, 
погиб 9.03.42 г. д. Куклино.

51. Чекалин Василий Алек
сандрович, 1912 г.р., серж., призв. 
ГВК Улан-Удэ, д/а - ПВЗ-2 участок, 
д. 61, кв. 3, погиб 9.03.42 г. д. Кук
лино.

52. Шепелев Василий Поли- 
карпович, 1914 г.р., кр-ц. Горь
ковская обл., призв. РБК Улан-Удэ, 
д/а - ул. Лесопильная, 1-4, погиб
19.03.42 г. д. Сорочка.

53. Яковлев Николай Ива
нович, 1906 г.р., кр-ц, Ивановоз- 
несенский РБК, д/а - Улан-Удэ, 
ПБЗ, уч. 1, барак 26-15, погиб 
19.0142 г. д. Сорочка.

54. Бойко Павел Степано
вич, 1907 г.р., кр-ц, призв. Мона- 
стырщенским РВК, д/а - Улан-Удэ, 
ПВЗ, уч. 5, погиб 10.03.42 г.
д. Куклино.

55. Батуев Даба Ердынее- 
вич, кр-ц, призв. ГБК Улан-Удэ, 
погиб 12.03.42 г. д. Куклино.

56. Вихерев Петр Констан
тинович, 1909 г.р,, кр-ц, призв, 
ГБК Улан-Удэ, д/а • ПВЗ, 2 учас
ток, погиб 14,03,42 г, д, Звитовка,

57. Гайдай Яков Иванович, 
1906 г,р,, кр-ц, призв, ГВК Улан- 
Удэ, д/а - ПВЗ, 2 участок, Старце
ва А, (жена), погиб 10,03,42 г,
д. Куклино,

58. Грекул Анатолий Семе
нович, 1914 г.р., кр-ц, призв, ГВК 
yjiaH-Удэ, д/а - ул, Милютинская, 
24-2, Лукерья Ефимовна, погиб
9.03.42 г. д. Куклино.

59. Гусев Илья Ефимович, 
1913 г.р., ком, отделения, призв, 
РВК Улан-Удэ, д/а - р-н Мясоком
бинат, погиб 6,03,42 г, д. Высел
ки, Сухиничский р-н.

60. Долгих Александр Ива
нович, 1908 г.р., кр-ц. Иркутская 
обл., Тулунский р-н, д. Афанасье
во, призв. ГБК Улан-Удэ, погиб
10.03.42 г. д. Куклино.

61. Д м итриев Иннокентий 
А пполонович, 1912 г.р., кр-ц, 
призв . ГВК Улан-Удэ, погиб
14.03.42 г. д. Звитовка.

62. Зарубин Андрей Д м и т
риевич, 1908 г.р., кр-ц, Кяхтинс- 
кий р-н, призв. ГВК Улан-Удэ, по
гиб 10.03.42 г, д. Куклино.

63. Ковалев Иван Григорь
евич, 1906 г.р., кр-ц. Курская обл..

призв. ГБК Улан-Удэ, д/а - ПВЗ,
1 уч., погиб 10.03.42 г. д. Кукли
но.

64. Киселев Максим Васи
льевич, 1916 г.р., кр-ц. Тульская 
обл., Товарховский р-н, с. Кузов
ка, Василий Ильич (отец), призв. 
ГВК Улан-Удэ, погиб 12.03.42 г.
д. Куклино,

65. Кандаков Павел Пет
рович, 1913 г,р,, кр-ц, лризв, 
ГВК Улан-Удэ, д/а - Улан-Удэ, 
ПВЗ, Кандаковка, 3, погиб
10.03.42 г, д, Куклино,

66. Консимяков Владимир 
Федорович. 1914 г.р., кр-ц, Мо
гилевская обл., призв. РВК Улан- 
Удэ, д /а  - ст. Байкал, погиб
9.03.42 г, д, Куклино,

67. Лебедев Василий Д о- 
рофеевич, 1910 г.р., кр-ц, БССР, 
призв. ГБК Улан-Удэ, д/а - ПВЗ,
2 уч., д. 37, погиб 12.03.42 г. д. 
Куклино.

€8’ Михайлов Иван Ивано
вич, 1915 г.р., мл. серж., призв. 
ГВК Улан-Удэ, д/а - ул, Сталина,
42, погиб 12,03,42 г. д, Куклино,

69, Никитин Василий Сер
геевич, 1913 г,р,, кр-ц, призв. 
Кузнецовским РБК, д/а - Улан- 
Удэ, ПБЗ, д, 2, кв, 41, погиб
10.03.42 г. д, Куклино.

70, Пликайтус Петр Инно
кентьевич. 1906 г.р., кр-ц, г. 
Кяхта, призв. ГВК Улан-Удэ, по
гиб 10.03.42 г. д. Куклино.

71, Соломахин Игнат Ф е
дорович, 1911 г,р,, кр-ц, призв. 
ГБК Улан-Удэ, д/а - ПВЗ-1, по
гиб 14,03,42 г. д. Звитовка.

72, Сафронов Михаил Ни
колаевич, 1916 г.р., серж., Бар
гузинский р-н, призв. ГВК Улан- 
Удэ, д/а - ПВЗ, 2 уч., д. 15, по
гиб 9,03,42 г. д, Куклино,

73, Сорокин Иван Алексе
евич, 1913 г.р., кр-ц, призв. ГВК 
Улан-Удэ, д/а - ул. Вокзальная, 
барак 6, КВ, 17, Исаева Капито
лина Игнатьевна, погиб 12 
(14),03,42 г, д, Куклино,

74, Хуторов Петр Ивано
вич, 1922 г,р., кр-ц, призв, Улан- 
Удэ ГБК, д /а  - ПБЗ-2, погиб
15.03.42 г. с, Тросна, Думинич
ский р-н.

75, Цыренов Доржа Жам- 
соронович, 1918 г.р., Баргузин- 
^ кий  р-н, призв. ГВК Улан-Удэ, 
погиб 13.03.42 г. д. Куклино.
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« i^ O K A T  КЕБА И ПАРТНЕРЫ»
ВТОРОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ БУРЯТИИ

Я проживаю в общежитии, 
предприятия, отработал более I 
10 лет Имею ли  я право на об
мен и приватизацию комнаты, 
где я проживаю?

Поскольку вы не указали в 
своем вопросе, в какой фор
ме собственности находятся 
завод и принадлежащее ему 
общежитие, а также вид обще
жития, мы не можем дать под
робный ответ на ваш вопрос.

В целом же можем отве
тить, что на основании ст. 4 
Закона «О приватизации жи
лищного фонда в Российской 
Федерации» от 1.09.99 не под
лежат приватизации жилые 
помещения, находящиеся в 
общежитиях.

В соответствии со ст. 9 
п. «д» Инструкции о порядке 
обмена жилых помещений, ут
вержденной приказом мини
стра коммунального хозяйства 
РСФСР от 9 января 1967 г. 
№ 12 обмен жилого помеще
ния не допускается, если жи
лое помещение является слу
жебным или находится в об
щежитии.

Муж умер. В браке приоб
рели машину и дачу. Брак ра- 
сторгнутв 1991 г. Имущество 
не делили. Является ли на 
следницей его дочь от перво- : 
ГО’ брака? Муж завещания не 
оставил.

Р . Г .

Имущество, нажитое суп
ругами во время брака, явля
ется их совместной собствен
ностью, если договором меж
ду ними не установлен иной 
режим имущества. Поскольку 
раздела не было, то имуще
ство все еще находится в об
щей собственности. Поэтому

наследоваться может та часть, 
которая принадлежала вашему 
мужу.

В соответствии со ст. 532 
ГК РСФСР наследниками по за
кону 1 -й очереди являются дети 
(в т.ч. усыновленные), супруг и 
родители (усыновители) умер
шего, а также ребенок умерше
го, родившийся после его смер
ти. В вашем случае, если дру
гих наследников нет, имуще
ство , принадлежавш ее ему, 
отойдет его дочери, т.к. вы на
следницей не являетесь, одна
ко остаетесь участницей совме
стной собственности.

ЮРИДИЧЕСКИИ
СЛОВАРЬ

Конституционный суд в
РФ - судебный орган конститу
ционного контроля, самостоя
тельно и независимо осуществ
ляющий судебную власть по
средством конституционного 
судопроизводства. В целях за
щиты конституционных прав и

свобод гражданина, основ кон
ституционного строя, обеспе
чения верховенства и прямого 
действия Конституции РФ на 
всей территории государства.

Верховный суд в РФ яв
ляется высшим судебным ор
ганом по гражданским, уголов
ным и административным де
лам, подсудным судам общей 
юрисдикции, и осуществляет 
предусмотренный законода
тельством судебный надзор за 
деятельностью судов в РФ, 
кроме Конституционного суда 
и арбитражных судов.

Суды общей юрисдикции 
в РФ - суды, осуществляющие 
судопроизводство по граждан
ским, уголовным, администра
тивным и другим делам в пре
делах полномочий, наложенных 
на них законом.

Арбитражный суд в РФ - 
суд, осуществляющий правосу
дие' путем разрешения эконо
мических споров и рассмотре
ния иных дел, отнесенных к его 
ком петенции Конституцией  
РФ.

Адвокатское бюро
I «В. Кеба и партнеры »

Вспрсс:_

Купон-направление на консультацию дает вам право 
на внеочередное льготное обращение к адвокатам  

по интересующим вас вопросам. 
Центральный дом быта, ул. Ербанова, 11, офис 309, 

тел. 2 1 -0 4 -0 4

УВАЖАЕМЫЕ 
УДА1-УАЭНЦЫ1

С 1 января 2001 года  
вступило в силу реш ение  
Улан-Удэнского городского  
С о в ета  д е п у та то в  от 
2 7 .1 1 .2 0 0 0  г. «Об утвержде
нии тарифов на жилье и ком-

Вид услуги

мунальиые услуги для населе
ния г. Улан-Удэ, проживающе
го в муниципальном жилом  
фонде».

В соответствии с этим реше
нием плата за коммунальные ус

луги будет взиматься с населе
ния в размере 50% от фактичес
ких затрат, прежний расчет со
ставлял 35%.

Приводим таблицу новых 
расчетов:

Единица измерения Тариф для населения (в рублях)

Содержание и текущий ремонт жилья площадь
Плата за наем жилья площадь
Отопление площадь
Горячее водоснабжение человек
Холодное водоснабжение человек
Канализация человек
Вывоз бытовых отходов
и жидких нечистот человек

0,82
0,18
3,08
28,75
4,30
5,58

5,60

Всех нанимателей и собственников жилья пои- 
глашаем произвести сверку по оплате жилищно
коммунальных услуг.

Одновременно сообщаем, что всем, имеющим 
льготы по оплате жилья и коммунальным услугам,

необходимо пройти перерегистрацию льгот до 1 
марта 2001 года в расчетно-кассовых участках ЖЭУ.

■ Комитет
по городском у хозяйству 

админист рации г. Улан-Удэ.

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ..
ИЗ ЗА M 0P 030D

12 января закон чи лись  
школьные каникулы. Но уроки 
были отменены из-за жутких мо
розов. На всей территории Си
бири установился холодный ан
тициклон. Похолодание,которое 
началось со средней полосы 
России, продолжается. Ориенти
ровочные данные Бурятского 
гидрометеоцентра не подтвер
дились.

Природное явление застало 
врасплох многих. Даже старожи

лы не помнят таких морозов. Го
ворят, «цыган снимает шубу пос
ле крещения», а до 19 января ос
тались считанные дни. По сло
вам старшего синоптика отдела 
метеопрогнозов Н.И. Сизовой, 
ночь на 15 января была самая 
холодная и с 17-18 числа ожи
дается потепление. Дают о себе 
знать новый век, новое тысяче
летие.

Номин Ю ндунова, 
«Городская газета».

Письмо ________ ------------------ -

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ  
«ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ»
к  вам обращаются жильцы, 

проживающие по адресу: про
спект Строителей, дом  52. Ж и
вем  в этом д о м е  18 лет и 
столько же мерзнем, каждую  
зиму проводим как прокажен
ные. Жалуясь на свои пробле
мы в ЖЭУ № 9 начальнику А. В. 
Гусеву, никаких результатов не 
видим и не ощущаем. Поэтому 
очень рассчитываем на вашу 
поддержку и помощь.

Мастер участка Н.С. Попе- 
нова проводила замеры темпе
ратуры в декабре два раза. От 
9 декабря и 26 декабря темпе
ратура в квартирах была в сред
нем + 13 градусов, когда улич
ная составляла где-то -20-25  
градусов. На сегодня в кварти
рах у  нас +5 градусов. Как жить? 
Или умирать в ледяных посте
лях? Обогреватели нам не по 
карману, электричество - д оро
гое удовольствие. В наш ем  
подъезде живут в основном  
пенсионеры.

Мастер посоветовала чаще 
сливать воду на 5 этаже, так во 
время слива из трубы вентиль 
сорвался и вода протекла до  
первого этажа; дождались сле
саря, он отключил воду в сто
яке, а в ремонте отказал, так как 
это случилось в предновогодье, 
30 декабря. Сказал: сделаем  
после праздников. А нам в праз
дники  что делать? Пришлось

своими силами произвести ре
монт. Решили самовольно дать 
себе тепло, а там в подвале со
рвался вентиль. В результате 
нас же обвинили, грозились су
дом  расправиться.

Даже тепло осенью получи
ли всех позже - 12 ноября, не
делей позже дали и горячую 
воду. Перерасчет не сделали.

Помогите в нашей беде.

■ В. Цыбиков,
В .А. Саяпин,

А .С . Ульянова, 
Ц. Гуржапова и  д р .

По этому поводу наш кор
респондент Номин Юндунова 
обратилась к начальнику ЖЭУ 
№ 9 А.В. Гусеву. От ответил: 
«Что мы можем сделать, если 
теплосети должны подавать 
воду 150 градусов, а вместо 
этого получаем около 100 гра
дусов. Действительно, нет вен
тилей и многого для ремонта, 
но постараемся выйти из со
здавшегося положения и по
мочь жильцам. Сам живу в та
ком положении, также много 
лет мерзнем. Каждую зиму жа
луются жильцы. Нужно произ
вести капитальный ремонт, все 
упирается в финансы. А пере
расчет произвели всем жите
лям, от которых получили заяв 
ления».

ГАРАЖ NAN 
EPNfflENNAN lEINb?

30 МАЛ 2000 г.
ВЫШЛО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
УЛАН-УДЭ № 255 

«ОБ
УПОРЯДОЧЕНИИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ГАРАЖЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

г. УЛАН-УДЭ».

По этому постановлению все 
металлические гаражи, находя
щиеся на территории города, 
должны в обязательном порядке 
быть зарегистрированы в район
ных администрациях по месту их 
расположения. Размер платы за 
выдачу и продление срока дей
ствия разрешения составляет 
три установленных законом ми
нимальных размера оплаты тру

да в Российской Федерации на 
день внесения платы. Льготы по 
внесению платы за выдачу и про
дление сроков действия разре
шений установлены постановле
нием администрации Улан-Удэ 
от 4.08.2000 № 355. На сегод
няшний день общее количество 
зарегистрированных гаражей со
ставляет 2212 штук.

Если владелец гаража не 
производит регистрацию либо 
устанавливает гараж без разре
шения, а также для выявления 
бесхозных гаражей контролиру
ющими органами на гаражи на
клеивается предложение в не
дельный срок убрать гараж либо 
явиться в районную администра
цию для решения вопроса о вы
даче разрешения. При неявке 
владельца самовольно установ
ленного гаража в районную ад
м инистрацию  в указанны й в 
предложении срок проводится 
повторная проверка. При этом 
устанавливается, открывался ли 
за прошедшее время гараж, а 
также наклеивается повторное 
предложение в недельный срок 
убрать гараж либо явиться в рай
онную администрацию.

В случае неявки владельца 
самовольно установленного га

ража в районную администра
цию в течение трех месяцев со 
дня размещения на гараже пер
вого предложения указанный га
раж считается брошенной вещью 
и подлежит вывозу на специаль
но отведенный земельный учас
ток. В настоящее время в место 
временного хранения вывезено 
20 незаконно установленных и 
бесхозных гаражей.

В дальнейш ем работа по

регистрации и вывозу незакон
но установленных и бесхозных 
гаражей будет продолжена. К их 
владельцам будут применяться 
меры воздействия, установлен
ные настоящим постановлением 
и действующим законодатель
ством.

Комитет 
по строительству, 

архитектуре, 
транспорту и  связи.
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РЕГ1ЕРТ>'АР Н А  Я Н В А Р Ь  

«Дочь Байкала - Ангара». Начало в 14.00

1 27  января «Чудеса для Алисы». Начало в 14.00

1 28  января 1 «Лисенок-плут». Начало в 14.00

ГОСУДАРПВЕННЫЙ ДКАДЕМИЧЕСНИЙ БУРЯТСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ т .  Х.НАПСАРАЕВА

PE IIEFrVA P ИЛ ЯНВАРЬ

17 января Актерская студия ВСГАКИ. «Улейские девушки». 
Музыкально-классический спектакль по моти
вам легенд иркутских бурят. Спектакль посвя
щается памяти бывшего директора театра, ве
терана войны и труда Ц.А. Балбарову. Начало 
в 18 .30

18 января

19 января 

21 января

’•Воздушный поцелуй» Г. Башкуев. Комедия. На 
русском языке. Начало в 18 .30  ,

S---------------------------------------------------------------------------- !
«Кнут тайши». X. Намсараев. Драма. Начало i
в 1 8 .3 0  ,

«Болдой, сын Толдоя». Б-М. Пурбуев. Водевиль. 
Начало в 18 .30

22-23  января 1 Хореографическое училище. «Спящая красави
ца». П. Чайковский. Балет. Худрук - народная 
артистка РБ Лариса Протасова. Начало в 18.30

26 января

27 января

28 января

«Встретимся в той жизни». С. Эрдэнэ. Драма. 
Начало в 18 .30

•Черт в сундуке» Ц. Шагжин. Комедия. Начало 
в 18 .30

Гастроли артистов молодежного театра г. Дар-1 
хана (Монголия). Начало в 18 .30  i

ТЕЛЕФОН ДЛ Я  СПРАВОК 2 2 -2 5 -3 7

СПЕКТАКЛИ ИДУТ В СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ  
НА РУССКИЙ ЯЗЫ К

О БРАЩ ЕН И Е
Коллектив ГБАТД им. X. 

Намсараева и семья Балбаро- 
вых обращаются ко всем орга
низациям и жителям г. Улан- 
Удэ и Республики Бурятия с 
просьбой оказать материаль
ную помощь для проведения 
сложной и безотлагательной 
операции дочери бывшего ди
ректора театра Цырена Аюр- 
жанаевича Балбарова Светла
не Цыреновне.

Средства для этой благо
творительной цели просим на
правлять на расчетный счет: 
Бурятское ОСБ № 8 6 0 1 /0 9 3  
ИНН 7707083893  
БИК 048142604  
Р/С 30302810209160601800  
К/с  30101810400000000604  
Лицевой счет
№ 4 2 3 0 1 8 1 0 2 0 9 1 6 3 0 8 90 1 0  
Светлана Цыреновна Балба
рова.

П Р О Г Р А М М А  TV

БУРЯТСКИЙ ГОЩДРСТВЕННЫЙ Ш Д ЕНН ЧЕСКНЙ  
ТЕАТР ОПЕРЫ Н БДЛЕТД*

РЕПЕРТУА Р ПЛ ЯНВАРЬ

17 января 25 января
Студенческий аншлаг. «/Сар- Ш кольны й университет. 

мен». Ж. Бизе. Опера. «Травиата». Д. Верди. Опера.
Начало в 18 .00  Начало в 17 .00

26 января
Премьера! «Щ елкунчик». Премьера'. «Флория Тоска»

П. Чайковский. Балет. Дж. Пуччини. Опера.
Начало в 18 .30  Начало в 18.30

13 января 27 января
Лучшая песня года. РЦНТ. 
Начало в 18.00

20 января

Премьера! «Арлекинада». 
Г. Доницепи. Балет-буффона
да.

Начало в 18.00
Ш кольный университет. 

«Князь Игорь». А. Бородин. 
Опера.

Начало в 18 .00

28 января

21 января

«Севильский цирюльник». 
Д. Россини. Комическая опера. 

Начало в 18.00

31 январяГастроли! Монголия. «Жи- 
зель». А. Адан. Балет. Творческий вечер В. Б. Зон-

Начало в 18.00  хоева. Бенефис.

24  января
Гастроли! Монголия. «Лебе-

КАССА РАБОТАЕТ 
С 13 ЧАС.

диное озеро». П. Чайковский. СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
Балет. 2 1 -3 6 -0 0 , 2 1 -3 9 -1 3 ,

Начало в 18 .30  2 1 -3 6 -7 2

Стаматшгический кабииет
Ф илиал  

стоматологической  
поликлиники JSb 1

.  с о в р е м е н н ы е  о б о р у д о в а н и е ,  
т е х н о л о ги и  д е н е н н а  з у б о !  и  л е с е м

• импортные антйсеатики к 
а д о м б и р о ю н н ш  м а т е р и а л

•  « и А , щ  t t  A te fo i«  АЛЯ § e ie p § H o i 
т "  1 8 0 й н « .  т р у д й  t t  с т у д е н т а м

п р и г л а ш а е м  в с в х  ж в л а ю щ ц х 1

Г о с ти н и ц а  “ Б у р я т и я " , н а б .326  
П р е д в а р и те л ь н а я  за п и сь  
п о  те л е ф о н у  2 1 -3 8 -0 2
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ВбРХНвуДИНСКАЯ
летопись

1942  год
5 января. В Улан-Удэ при

шло ответное послание фронто
виков за подписью генерал-май
ора Голубева и дивизионного ко
миссара Шабанова, в котором со
общалось: «... Великую радость 
доставили вы нам, прислав сюда, 
на фронт, своих представителей 
и новогодние подарки... Мы глу
боко признательны вам за саму 
заботу о фронте».

4  апреля. От имени раненых 
бойцов, находящихся на излече
нии в улан-удэнском госпитале 
№ 946, военнослужащие А. Бы- 
ховский, А. Олендзский и М. Во- 
лодысов передавали «благодар
ность и искренний товарищеский 
привет за внимание и заботу о ра
неных» со стороны работников 
искусств, выступивших с шефс
ким концертом в госпитале.

1 мая. «Бурят-Монгольская 
правда» опубликовала письмо за
щитников Ленинграда, которые 
благодарили трудящихся г. Улан- 
Удэ и республики «за внимание и 
братскую помощь продоволь
ствием в тяжелые блокадные 
дни».

5 июля. «Бурят-Монгольская 
правда» опубликовала письмо- 
клятву знаменитого снайпера XI 
армии Северо-Западного фрон
та Ц. Доржиева, который писал; 
«... 181 (^ш иста я уничтожил, но 
это только начало счета, который 
я буду увеличивать с каждым 
днем. Я клянусь перед лицом сво
его народа, что вместе с собра
тьями по оружию буду уничтожать 
врага, пока ни одного из них не 
останется на нашей земле, пока 
сердце будет биться в моей фу- 
ди».

10 октября. Состоялось со
вещание стахановцев Железно
дорожного района Улан-Удэ, на 
котором передовики производ
ства приняли обязательство: 
«организовать помощь отстаю
щим, подтянуть их до уровня пе
редовых работников, шире ис
пользовать метод работы стаха
новских школ, систематически 
проводить прикрепление моло
дых кадров к квалифицированным 
рабочим».

20 октября. Из Улан-Удэ на 
фронт ушли 10 вагонов подарков, 
отправленных трудящимися Бу

рятии своим землякам-фронтови- 
кам в канун 25-й годовщины Ок
тябрьской революции.

1943 год
13 января. «Бурят-Монголь

ская правда» сообщила, что кол
лектив Улан-Удэнского мясоком
бината стал победителем во Все
союзном соцсоревновании пред
приятий мясомолочной промыш
ленности и ему было вручено пе
реходящее Красное знамя ВЦСПС 
и Наркомата мясомолочной про
мышленности СССР.

15 февраля. Отважному во
ину и меткому снайперу Ж. Тула- 
еву, уничтожившему 313 гитле
ровцев, была вручена Золотая 
звезда героя.

19 марта. В Улан-Удэ роди
лась ком позитор  и педагог 
Г.Ж. Батуева.

17 мая. «Бурят-Монгольская 
правда» сообщила, что решени
ем ВЦСПС и Наркомата стройма
териалов СССР по итогам работы^ 
в апреле Улан-Удэнскому мех- 
стеклозаводу присуждено перехо
дящее Красное знамя Госкомите
та обороны страны.

18 мая. Нашему земляку-пу- 
леметчику И.М. Чертенкову, вме 
сте с 25 однополчанами, приняв 
шему неравный бой с вражеской 
колонной, состоявшей из 40 бро
немашин и танков, было посмерт
но присвоено звание героя.

13 августа. Состоялось со
брание жен фронтовиков - стаха
новок Улан-Удэ, на котором было 
принято обращение к женщинам 
республики с призывом «самсйэт- 
верженно трудиться на благо ук
репления оборонной мощи стра
ны».

22 сентября. Улан-Удэнско
му ПВЗ присуждено переходящее 
Красное знамя Государственного 
комитета обороны. Одновремен
но начальнику комплексной бри 
гады завода Г.И. Коваленко за вы
дающиеся заслуги в деле ремон 
та паровозов было присвоено зва 
ние Героя Социалистического 
Труда.

Составил 
Евгений Голубев.

Продолжение следует.

Ж
22 ЯНВАРЯ

Ш а
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Воздушные замки». Се

риал
11.15 Поле чудес
12.20 В мире животных
13.00 Новости
1 3 .1 5  Т е л е ка н а л  « Д об ры й  

день»
13.50 Мультсеанс
14.15 Х/ф «Даки»
16.00 Новости
16.20 Звездный час
16.45 ...До 16 и старше
17.20 Мультсериал «Покемон»
17.45 «Ералаш»
17.55 «Воздушные замки». Се

риал
19.00 Вечерние новости
1 9 .2 5  «С частл и вы й  п о л к» . 

Спецрепортаж
19.45 Жди меня
20.30 Т /с  «Зимняя вишня». 1-я 

серия
21.45 Спокойной ночи, малы

ши!
22.00 Время. Информационный 

канал
22.50 Сериал «Секретные ма

териалы» («Х-files»)
00.35 Взгляд
01.15 «На футболе» с В икто

ром Гусевым
02.00 Ночные новости
02.25 Сериал «Человек ниот

куда»

ПОНЕАЕЛЬНИК
ВГТРК

07.30 «Утро Бурятии»
РТР

08.00,9 .00,10.00,11.00 ВЕСТИ.
08.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ! 
08.35, 9.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВО

СТИ.
08.50.10.50 ГОРОДСКИЕ НОВО

СТИ.
09.25 «Бюро вопросов, бюро от

ветов».
09.50 «Черным по белому».
10.30 «Москва - Минск».
11.15 «Черным по белому».
11.20 «Дежурная часть».
11.35 «Телепузики». Программа 

для детей.
12.00 «Мануэла». Телесериал 

(Италия - Аргентина).
13.00 ВЕСТИ.
13.30 «Санта-Барбара».
14.20 «Что хочет женщина».
15.00 Новая «Старая квартира».
16.00 ВЕСТИ.
16.30 Т /с  «Селеста».
17.20 Т /с  «Луиза Фернанда».
18.10 М /с  «Том и Джерри».
18.35 М /с  «Джуманджи»

ВГТРК
19.00 Детское время.
19.10  «Углуу га за р а й  олзоо  

дууЬаа» Россиин габьяата 
артист Олег Бабуевай зо- 
хеохы ажалаар

19.55 Д ень покупок в КСК
20.00 Байгал

20.15 Рек-тайм ■ время вашей 
рекламы!

20.25 Гороскоп и прогноз пого
ды на завтра

20.30 Буряад орон.
21.05 «Люди и судьбы»
21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости 
21.45 «Белый месяц» представ

ляет: «В песне - душа на
рода»

РТР
22.00 ВЕСТИ.
22.30 «Мир сегодня I».
2 2 .5 0  «А б хазия . О стр о в  на 

суше».
23.25 «АНШЛАГ» и Ко.
0 0 .3 5  М и ха и л  Ж в а н е ц к и й .

•Простые вещи».
01.00 ВЕСТИ.
01.30 «Мир сегодня II».
01.40 Т /с  «Профиль убийцы».
03.15 «Дежурная часть».

TV СОИ
09.00 т /с  «Марисоль»
10.00 Из жизни женщины
10.30 «Сегоднячко» за неделю 
11.25 М агазин на диване
11.35 Приключенческий сериал 

«На краю Вселенной-2»
13.30 Телемаркет 
13.50 Недвижимость 
13.55 Ж изнь без риска
14.00 Телемагазин
14.30 Сериал «Сан-Тропе-2»
15.30 м /с  «Приключения пед- 

дингтонского медвежонка»

16.00 Сериал для подростков 
«Тайный мир Алекс Мак»

16.30 Сериал «Власть желания»
17.30 Док. сериал «Служба спа

сения животных»
18.00 Комедия «Я люблю Люси»
18.30 Из жизни женщины
18.55 П рогноз погоды
19.00 Муз. поздравления
19.30 Сериал «Алхимики»
20.25 Телемаркет
20.35 Автоэкспресс
21.00 Сериал «Дерзкие и кра 

сивые»
21.20 «Семь строк». «Сейчас»
21.30 Драма «Вор»
23.40 Прогноз погоды. Телемар

кет
23.55 Ток-ш оу «Страсти по Со

ловьеву»
00 .30  Сериал «Такая разная 

Трейси», 20 с.
01.05 Глобальные новости

» . ^ \ ш т
П роф илактика до 1 8 .0 0
18.00 Победоносный голос ве

рующего
о Г ц « --------18.30 ТЦ«ТУМЭР МОРИН» 

18.35 Музыкальный подарок 
19.00 Катастрофы недели 
19.50 Формула успеха
20.10 Восточный экспресс 
20.25 М етеопрогноз
20.30 Т /с  «Тропиканка»
21.30 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
21.45 ТЦ «ТУМЭР МОРИН»

21.50 Восточный экспресс 
22.05 М етеопрогноз 
22.10 Формула успеха 
22.30 Х/ф  «Потрошитель» 
00.00 Юбилей Ольги Аросевой

ш
09.00 «Беверли Хиллз 90210»
10.00 Музыка на СТО
10.30 Т /с  «Путешествия в па

раллельные миры»
11.25 Товарный ряд 
Перерыв до 1 7 .0 0
17.00 «Скуби Ду»
17.30 «Супермен»
18.00 Т /с  «Рыцарь дорог»

ОТВ представляет
19.00 Д /ф  «Александр Никола

евич Островский»
19.30 Клип-презент
20.00 Ш оу-бизнес
20.30 Товарный ряд 
20.40 Реклама
20.45 Д /ф  «Чудеса священные 

и загадочные»стс
21.00 STAR TREK- ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ
22.00 Кино на СТС: «Месть мер

твеца»

1 1 П
08.00 «Сегодня»
08.25 «Впрок»
08.35 «Криминал»
08.45 «Карданный вал»
09.00 «Сегодня»

09.20 «Впрок»
09.30 «Большие деньги»
09.40 Мультфильм
09 .55  «Агент национальной 

безопасности-11»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «Любовь и тай

ны Сансет Бич» (США)
13.00 «Сегодня»
13.25 Вчера в «Итогах»
14.40 «Куклы»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Без рецепта»
15.50 «Большие деньги»
16.00 «Старый телевизор»
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Элен и ребята»
18.25 «Карданный вал» ■
18.35 «Впрок»
18.50 «Криминал»
19.05 Сериал «Страсть» (США)
19.55 Час сериала. «Рожден

ный вором»
21.00 «Сегодня»
21.30 «Экстрадиция» (Польша)
22.35 «Криминальная Россия». 

«Берегись компаньона», 1 
серия

2 3 .0 5  «И того» с В и кто р о м  
Ш ендеровичем

23.30 Профессия - репортер. 
А лександр Ю жный «12 
шагов»

00.00 «Сегодня»
00.30 «Герой дня»
00.55 «Тушите свет»
01.05 «Футбольный клуб»
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23 ЯНВАРЯ
Ш

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Воздушные замки,».
11.15 Т /с  «Зимняя вишня».
12.25 «С легким  паром!»
13.00 Новости
13.15 Т елеканал «Добрый день»
14.00 Х /ф  «Колонна». 1 я серия
15.15 У!Цил меня
16.00 Новости
16.20 Царь горы
16.45 ...Д о  16 и старше
17.20 Мультсериал «Покемон»
17.45 «Ералаш»
17.55 «Воздушные замки».
19.00 Вечерние новости
19 .15 С ериал. «Все п у те ш е 

ствия команды Кусто».
19.50 Здесь и сейчас
20.00 Как это было.
20 .40  Сериал «Зимняя вишня».
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22 .00 Время.
22.50 Х/ф «Встрешмся у фонтана» 
00 .20 «Цивилизация»
00 .50 Ночные новости
01.15 «Баффи»

ш
ВГТРК

07.40 «Утро Бурятии»
РТР

08.00, 9.00, 10.00, 11.00 Вести.

08.30.10.40 Доброе утро, Россия!
08.35, 9.15 Семейные новости
08.50, 10.50 Городские новости.
09.25 «Бюро вопросов, бюро от

ветов».
09.50 «Черным по белому».
10.30 ПОДРОБНОСТИ,
11.15 «Черным по белому».
11.20 «Дежурная часть».
11.35 «Телепузики».
12.00 Т/с «Мануэла».
13.00 ВЕСТИ.
13.30 т /с  «Санта-Барбара».
14.20 «Что хочет женщина».
15.00 Новая «Старая квартира».
16.00 ВЕСТИ.
16.30 Т /с  «Селеста».
17.20 Т/с «Луиза Фернанда».
18.10 М /с «Том и Джерри».
18.35 М /с «Джуманджи».

ВГТРК
19.00 XI Международный фести

валь телепрограмм для де-
. тей и подростков «Белая 

,  ворона».
19.10 ЁЬо заншалай хэшэзл
19.25 Дела деревенские. Колхоз 

имени Д.Банзарова
19.40 «Улгур». Эведы сонехол
20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм
20.25 Позиция
20.45 НДС и предприниматели.
21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21.45 Гороскоп и прогноз погоды

Г01^ А Я

ВТОРНИК
РТР

22.00 ВЕСТИ.
22.30 «Мир сегодня I».
22.50 Х/ф «Опасная профессия». 
00.50 Семен Альтов. «Обовсем!».
01.00 ВЕСТИ.
01.30 «Мир сегодня II».
01.40 Т/с «Профиль убийцы».
02.30 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА.
03.15 «Дежурная часть».

09.00 Сериал «Марисоль»
10.00 Из жизни женщины
10.30 Сериал «Алхимики»
11.25 Прогноз погоды. Магазин 

на диване
11.35 Фильм «Тамми»
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость
14.00 Домашний зоопарк
14.10 Телемагазин
14.30 Сериал «Сан Тропе-2»
15.30 М /с «Приключения педдин- 

гтонского медвежонка»
16.00 Сериал для подростков 

«Тайный мир Алекс Мак»
16.30 Сериал «Власть желания»
17.30 Док. сериал «Служба спа

сения животных»
18.00 Комедия «Я люблю Люси»
18.30 Из жизни женщины
18.55 Прогноз погоды
19.00 Муз. поздравления
19.30 Сериал «Алхимики»
20.25 Прогноз погоды

20.30 «Семь строк». «Сейчас»
20.40 Телемаркет
20.50 Домашний зоопарк '
20.55 Жизнь без риска
21.00 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
21.20 «Семь строк».
21.30 боевик «Кровавый спорт. 

Жестокое кумитэ»
23.35 Телемаркет
23.50 Ток-шоу «Страсти по Со

ловьеву»
0 0 .2 5  Сериал «Такая разная 

Трейси», 21-я серия
01.00 Глобальные новости

шш
07.00 Новости дня
07.25 Дорожный патруль
07.40 Восточный экспресс
07.55 Метеопрогноз
08.00 Т /с  «Алло, алло»
08.30 Метеопрогноз
08.35 Юм. сериал «Женаты... с 

детьми»
09.05 Метеопрогноз
09.10 Т /с «Тропиканка»
11.10 Т/с «Первая волна-11» 
Перерыв до  17 .00

17.00 Петерс поп-шоу ’
17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос веру

ющего
18.15 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред

лагает
18.20 Музыкальный подарок

18.50 СВ-шоу: Сергей Пенкин
19.50 Формула успеха
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т /с «Тропиканка»
21.30 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред

лагает
21.35 Театральный понедельник
22.05 Восточный экспресс
22.20 Метеопрогноз
22.25 Формула успеха
22.45 Х/ф «Дон Жуан де Марно» 
00.40 Диск-канал '

09.00 Т/с «Беверли Хилла 90210»
10.00 Музыка на СТС
10.30 Т/с «Путешествия в парал

лельные миры»
11.25 Товарный ряд 
Перерыв до 17 .00

17.00 «Скуби Ду»
17.30 «Супермен»
18.00 Т/с «Рыцарь дорог»
ОТВ представляет

19.00 Д /ф  «Душа поэта»
19.20 М/ф
19.30 Клип-презент
20.00 Специальный репортаж
20.10 Товарный ряд
20.20 Д /ф  «Чудеса священные и 

загадочные»
СТС

20.30 Магия моды
21.00 Star trek- звездный путь
22.00 Х/ф «Сердца и души»

IQ
08 .00 «Сегодня»
08 .40 «Впрок»
08 .50 «Карданный вал»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Криминал»
09.35 «Большие деньги»
09.45 Мультфильм
09.55 «Экстрадиция» (Польша)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Любовь и тайны Сансет Бич»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф  «Отцы и деды»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Чистосердечное признание»
15.50 «Большие деньги»
16.00 «Старый телевизор»
17.00 «Сегодня»
17 .25 Сериал «Элен и ребята»
18.25 «Карданный вал»
18.35 «Впрок»
18.50 «Криминал»
19.05 «В нашу гавань заходили 

корабли».
19.55 «Рожденный вором»
21 .00  «Сегодня»
21 .35  «Экстрадиция»
22 .45  «Криминальная Россия». 

«Берегись компаньона», 2 
серия

2 3 .2 0  «Фальшивое клеймо»
23 .35  «Тушите свет»
00 .00 «Сегодня»
00 .30 «Герой дня»
00 .55 «Антропология».

24 ЯНВАРЯ
Ж ш
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Воздушные замки».
11.15 Сериал «Зимняя вишня».
12.10 Сериал. «Все путеш е

ствия команды Кусто».
12.40 Футбол. Кубок Содруже

ства-2001
13.00 Новости
13.15 Телеканал «Добрый день»
14.05 Х/ф «Колонна». 2-я серия
15.20 Как это было
16.00 Новости
16.20 Зов джунглей .
16.45 ...До 16 и старше
17.20 Мультсериал «Покемон»
17.45 «Ералаш»
17.55 «Воздушные замки».
19.00 Вечерние новости
19.15 Сериал. «Все путеш е

ствия команды Кусто».
19.50 Здесь и сейчас
20.00 Человек и закон
20.40 Сериал «Зимняя вишня».
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время.
22.50 Х/ф «Старые знакомые»

т n i l^ __
ВГТРК

07.40 «Утро Бурятии»
РТР ,

08.00, 9.00, 10.00, 11.00 Вести.

08 .30 ,10 .40  Доброе утро, Россия!
08 .35 , 9 .15 Семейные новости.
08.50, 10.50 Городские новости.
09 .25  «бюро вопросов, бюро от

ветов».
09.50 «Черным по белому».
10.30 ПОДРОБНОСТИ.
11.15 «Черным по белому».
11.20 «Дежурная часть».
11.35 «Телепузики».
12.00 Т /с  «Мануэла».
13.00 ВЕСТИ.
13.30 т /с  «Санта-Барбара».
14.20 «Что хочет женщина».
15.00 Новая «Старая квартира».
16.00 ВЕСТИ.
16.30 Т /с  «Селеста».
17.20 Т /с  «Луиза Фернанда».
18.10 М /с  «Том Джерри».
18.35 М /с  «Джуманджи».

ВГТРК
19 .00 Д е тс ко е  врем я. М у л ь т 

фильм
19.15 Тудэб баабайнда
19.35 Бодолнууд.
19.55 Зурхай
20.15 Рек-тайм
20 .25  Хооруу шаазгай.
20 .45  Будьте здоровы
21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21 .45  День покупок в КСК
21 .50  Гороскоп и прогноз пого

ды на завтра
РТР

22 .00 ВЕСТИ.
22 .30  ПОДРОБНОСТИ. «Мир се 

годня I».
22.50 Фигурное катание. Чемпи

онат Европы.
01.00 ВЕСТИ.
01.30 «Мир сегодня II».
01.40 Т/с «Профиль убийцы».
02.30 «Дежурная часть».
02.40 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА.

т а
09.00 Т /с  «Марисоль»
10.00 Из жизни женщины
10.30 Т/с «Алхимики»
11.25 Магазин на диване
11.35 Боевик «Кровавый спорт.

Жестокое кумитэ»
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость 
13.53 Жизнь без риска
14.00 Телемагазин
14.30 Т/с «Сан-Тропв-2»
15.30 М/с «Приключения педдин- 

гтонского медвежонка»
16.00 М/с «Тайный мир Алекс Мак»
16.30 Т/с «Власть желания»
17.30 Док.сериал «Служба спа

сения животных»
18.00 Комедия «Я люблю Люси»
18.30 Из жизни женщины
18.55 Прогноз погоды
19.00 Муз. поздравления
19.30 Сериал «Алхимики»
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Семь строк». «Сейчас»
20.40 Телемаркет
20.55 Недвижимость

21.00 Т /с  «Дерзкие и красивые»
21.20 «Семь строк».
21.30 Комедия «Мстители. Игра 

для двоих»
23.35 Телемаркет
23.50 «Страсти по Соловьеву» . 
00.25 Т/с «Такая разная Трейси»
01.05 Глобальные новости

ШШ
07.00 Новости дня
07.25 Дорожный патруль
07.40 Восточный экспресс
07.55 Метеопрогноз
08.00 Т /с  «Алло, алло»
08.30 Метеопрогноз
08.35 Т/с «Женаты... с детьми»
09.05 Метеопрогноз
09.10 Т/с «Тропиканка»
10.10 Т /с  «Первая волна-11» 
Перерыв до 17.00
17.00 Петерс поп-шоу
17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос веру

ющего
18.15 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред

лагает
18.20 Музыкальный подарок
18.55 То, что надо!
19.20 Формула успеха
19.40 БИС
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т/с «Тропиканка»
21.30 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред

лагает

21 .35 Диск-канал
22 .05  Восточный экспресс
2 2 .2 0  М етеопрогноз
22 .25  Формула успеха
22 .45  Я сама
23 .45  Х /ф  «Неприкасаемые»

09.00 т / с  «Беверли Хиллз 90210»
10.00 Музыка на СТС
10.30 Т /с  «Путешествия в парал

лельные миры»
11.25 Товарный ряд 
Перерыв до 17.00
17.00 «Скуби Ду»
17.30 «Супермен»
18.00 Т /с  «Рыцарь дор^г»
ОТВ представляет
19.00 Д /ф  «Пушкин - детство и 

юность»
19.30 «Клип-презент»
20.00 «Единство»
20 .20  Товарный ряд
20.30 Великие преступления XX 

века
20 .55 Реклама

СТС
21.00 Star trek - звездный путь
22 .00  Кино на СТС: «Джон Лоу- 

лес вне закона»

08.00 «Сегодня»
08.40 «Впрок»
08.50 «Карданный вал»

]

СРЕДА
09 .00 «Сегодня»
09.20 «Криминал»
09.35 «Большие деньги»
09.45 Мультфильм
09.55 «Экстрадиция» (Польша)
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич» (СШ А)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф«День гнева»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Среда». Эколоп^ческая

програм м а '
15.50 «Большие деньги»
16.00 «Старый телевизор»
17.00 «Сегодня»
17 .25 Сериал «Элен и ребята»
18.25 «Карданный вал»
18.35 «Впрок»
18.50 «Криминал»
19.05 Сериал «Страсть» (СШ А)
19.55 Сериал «Рожденный во

ром» (С Ш А-Канада)
21 .00 «Сегодня»
21 .30 «Экстрадиция-И», 1 серия
2 2 .4 0  «Совершенно секретно. 

Инф ормация к разм ы ш 
лению»

23.25 «Криминал»
23 .40  «Тушите сеет»
00 .00 «Сегодня»
00 .30 «Герой дня»
00 .55 «Антропология»

25 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ
Ж ш
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Воздушные замки».
11.15 Сериал «Зимняя вишня».
12.15 Сериал. «Все путеш е

ствия команды Кусто».
12.45 История одного шедевра.
13.00 Новости
13.15 Телеканал «Добрый день»
14.05 Х/ф «Генрих V». 1-я серия
15.20 Человек и закон
16.00 Новости
16.20 Программа «100%»
16.45 ...До 16 и старше
17.20 Мультсериал «Покемон»
17.45 «Ералаш»
17.55 «Воздушные замки».
19.00 Вечерние новости
19.15 Сериал. «Все путеш е

ствия команды Кусто».
19.50 Здесь и сейчас
20.00 «Процесс»
20.40 Сериал «Зимняя вишня».
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время.
22.50 Х/ф «Последнее дело Ва - 

реного»
00.20 «Владимир Высоцкий. Ис

тория любви»
01.25 Футбол. Кубок Содруже

ства-2001
01.55 Ночные новости
02.20 «Баффи»

ш
ВГТРК

07 .40 «Утро Бурятии»
РТР

08.00, 9.00, 10.00, 11.00 ВЕСТИ. 
08.30, 10.40 Доброе утро, Россия!
08 .35 , 9.15 Семейные новости.
08.50 , 10.50 Городские новости.
09 .25 «Бюро вопросов, бюро от

ветов».
09.50 «Черным по белому».
10.30 ВЕСТНИК ТАМОЖНИ.
11.15 «Черным по белому».
11.20 «Дежурная часть».
11.35 «Телепузики».
12.00 «Мануэла».
13.00 ВЕСТИ.
13.30 Т /с  «Санта-Барбара».
14.20 «Что хочет женщина».
15.00 Новая «Старая квартира».
16.00 ВЕСТИ.
16.30 Т /с  «Селеста».
17.20 Т /с  «Луиза Фернанда».
18.10 М /с  «Том и Джерри».
18.35 М /с  «Джуманджи».

ВГТРК
19.00 Д етское время.
19.10 «3, 4 ...»
19.30 Худоо нютаг.
20 .00 Байгал
20 .15 Рек-тайм
20 .25  Горячая линия.
20 .50  «Дорогие мои старики!
21.15 Рек-тайм

21.30 Республиканские новости
21.45 Лотерея «Импэкс-центра»
21.50 Гороскоп и прогноз погоды

РТР
22.00 ВЕСТИ.
22.30 «Мир сегодня I».
22.50 Фигурное катание.
01.00 ВЕСТИ.
01.30 «Мир сегодня II».
01.40 Фигурное катание. Чемпи

онат Европы.
02.40 Т/с «Профиль убийцы».
03.30 «Дежурная часть».

ш з
09.00 т /с  «Марисоль»
10.00 Из жизни женщины
10.30 Т/с «Алхимики»
11.25 Магазин на диване
11.35 Х/ф «Мстители. Игра для

двоих»
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость
14.00 Телемагазин '
14.30 Т/с «Сан-Тропе-2»
15.30 Мультсериал
16.00 «Тайный мир Алекс Мак»
16.30 Т/с «Власть желания»
17.30 Док. сериал «Служба спа

сения животных»
18.00 Комедия «Я люблю Люси»
18.55 Прогноз погоды
19.00 Муз. поздравления
19.30 Т/с «Алхимики»
20.25 Прогноз погоды

20.30 «Семь строк». «Сейчас»
20.40 Телемаркет
20.55 Жизнь без риска
21.00 Т /с  «Дерзкие и красивые»
21.20 «Семь строк».
21.30 Боевик «Зло во благо»
23.35 Телемаркет
23.50 «Страсти по Соловьеву» 
00.25 «Такая разная Трейси», 23 с.
01.05 Глобальные новости

ШШ
07 .00 Новости дня
07 .25  Дорожный патруль
07 .40  Восточный экспресс
07 .55  Метеопрогноз
08.00 Т /с  «Алло, алло»
08 .30  М етеопрогноз
08.35 «Женаты... с детьми»
09 .05 М етеопрогноз
09.10 Т /с  «Тропиканка»
10.10 Д иск-канал
11.15 Т /с  «Первая волна-11» 
Перерыв до 1 7 .0 0

17.00 Петерс поп-ш оу
17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос веру

ющ его
18.15 ТЦ «Тумэр Морин» предгагает
18.20 Музыкальный подарок
18.55 Наши любимые животные
19.25 Ф ормула успеха
19.45 Дорожный патруль
20 .00 Новости
20 .10 Восточный экспресс

20.25 Метеопрогноз
20.30 Т /с  «Тропиканка»
21.30 ТЦ «Тумэр Мерин» предлагает
21.35 Диск-канал
22.05 Восточный экспресс
22.20 Метеопрогноз
22.25 Формула успеха
22.45 О.С.П.-лучшее
23.45 Х/ф «Немного солнца в хо

лодной воде»

ш
09.00 т /с  «Беверли Хиллз 90210»
10.00 Музыка на СТС
10.30 Т /с «Путешествия в парал

лельные миры»
11.25 Товарный ряд 
Перерыв до 17.00

17.00 «Скуби Ду»
17.30 «Супермен»
18.00 Т/с.«Рыцарь дорог»

ОТВ представляет
19.00 Д /ф  «Венчает время след»
19.20 М/ф
19.30 «Клип-презент»
20.00 Специальный репортаж
20.10 Товарный ряд
20.20 М/ф
20.30 Д /ф  «Великие преступле

ния XX века»
20.55 Реклама .
21.00 Star trek - звездный путь
22.00 Кино на СТС: «Граница»

1
08 .00 «Сегодня»
08 .40 «Впрок»
08 .50 «Карданный вал»
09.00 «Сегодня»
09 ,20 «Криминал»
09.35 «Большие деньги»
09.45 Мультфильм
09.55 «Экстрадиция-И»
11.00 «Сегодня»
11.25 «Любовь и тайны Сансет Бич»
13.00 «Сегодня»
13.25 Х /ф  « ...А  вы любили ко г

да-нибудь?»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Путешествия натуралиста»
15.50 « ^ л ь ш и е  деньги»
16.00 «Старый телевизор»
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Элен и ребята»
18.25 «Карданный вал»
18.35 «Впрок»
18.50 «Криминал»
19.05 Сериал «Страсть» (СШ А)
19.55 «Рожденный вором»
21 .00  «Сегодня»
21.35 «Экстрадиция-И»
2 2 .4 5  «Независимое расследо

вание»
23 .40  «Тушите свет»
24 .00  «Сегодня»
00 .25 Герой дня 
00 .50 «Антропология».
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26  ЯНВАРЯ
1 м т

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Воздушные замки».
11.15 Сериал «Зимняя вишня».
12 .10  С ериал. «Все п уте ш е

ствия команды Кусто».
12.40 История одного шедевра.
13.00 Новости
13.15 «Добрый день»
14.05 «Генрих V». 2-я  серия
15.25 «Смехопанорама»
16.00 Новости
16.20 Х /ф  «Трон»
17.55 «Воздушные замки».
19.00 Вечерние новости
19.20 «С легким  паром!»
19.50 Здесь и сейчас
20.00 Д о к./ф  «Контрольный вы

стрел на меже».
20 .40  Поле чудес
21.45 Спокойной ночи, малыши!
2 2 .0 0  В рем я. И нф орм ацион

ный канал
2 2 .5 5  Пирс Броснан в детекти

ве «Убийство 101»
00 .40  Ночные новости
01.05 Х /ф  «Роковая красотка»

гТШ
ВГТРК

07 .40  «Утро Бурятии»
РТР

08.00, 9.00, 10.00, 11.00 Вести.
08.30.10.40 Доброе утро, россия!

08.35, 9.15 Семейные новости.
08.50, 10.50 Городские новости.
09 .25 «Бюро вопросов, бюро от 

ветов».
09.50 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ.
10.30 «Тысяча и один день».
11.15 «Черным по белому».
11.20 «Дежурная часть».
11.35 «Телепуз1<ки».
12.00 «Мануэла».
13.00 ВЕСТИ.
13.30 Т /с  «Санта-Барбара».
14.20 «Что хочет женщина».
15.00 Новая «Старая квартира».
16.00 ВЕСТИ.
16.30 Т /с  «Селеста».
17.20 Т /с  «Луиза Фернанда».
18.10 М /с  «Том и Джерри».
18.35 М /с  «Джуманджи». ,

ВГТРК
19.00 Детское время.
19.10 «Ж или-были...».
19.20 «О любви без измен»
19.30 Тайзан.
19.55 День покупок в КСК
20 .00 Сагай сууряан
20 .20  Рек-тайм
20.30 Закон и порядок
20 .45  Уянгын шурэ.
21 .05 Ваше право.
21 .15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21 .45  «Радио для всех»
21 .50 Гороскоп и прогноз погоды

РТР
22 .00 ВЕСТИ.
22 .30  «Мир сегодня I».

22 .50  Х /ф  «Пистолет с глушите 
лем».

00.30 Ф игурное катание.
03.35 «Дежурная часть».

Т1
09.00 Т /с  «Марисоль»
10.00 Из жизни женщины
10.30 Т /с  «Алхимики»
11.25 Прогноз погоды. М агазин 

на диване
11.35 Боевик «Зло во благо»
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость
13.55 Ж изнь без риска
14.00 Телемагазин
14.30 Т /с  «Сан-Тропе-2»
15.30 Мультсериал «Приключе

ния педдингтонского  м ед 
вежонка»

16.00 Сериал для п од ро стко в  
«Тайный м ир Алекс Мак»

16.30 Т /с  «Власть желания»
17.30 Док. сериал «Служба с п а 

сения животных»
18.00 Комедия «Я люблю Люси»
18.30 Из жизни женщины
18.55 Прогноз погоды
19.00 Муз. поздравления
19.30 Т /с  «Салон красоты»
20 .25  Прогноз погоды
20.30 «Семь строк». «Сейчас»
20 .40  Телемаркет
20 .55 Недвижимость
21.00 Т /с  «Дерзкие и красивые»
21 .20  «Семь строк»
21 .30 «Радар-спорт»

22.00 Прогноз погоды
22.05 Сериал «Охота на Золушку»
23.20 Телемаркет
23.35 «Первые лица».
00.10 Глобальные новости 
00 .15  Триллер «Под угрозой

скандала» (Италия, 1991 г.)

» уштт
07.00 НОВОСТИ ДНЯ
07.25 Дорожный патруль
07.40 Восточный экспресс
07.55 Метеопрогноз
08.00 Т/с «Аляо, алло»
08.35 Метеопрогноз
08.40 Т/с «Женаты... с детьми»
09.10 Метеопрогноз
09.15 Диск-канал
10.20 Т /с «Тропиканка»
11.20 Т/с «Первая волна» 
Перерыв до 17.00

17.00 Петерс поп-шоу
17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос веру

ющего
18.15 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред

лагает
18.20 Музыкальный подарок
19.00 Фазон
19.30 Формула успеха
19.50 Армия любимчиков
20.10 Восточный экспресс 

‘ 20.25 Метеопрогноз
20.30 Т/с «Тропиканка»
21.30 Формула успеха
21.50 Х/ф «Глушитель»

23 .40 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред
лагает

23 .45  Комедия «Вверх ногами и 
наперекосяк»

ш
09.00 т/с «Беверли Хиллз 90210»
10.00 Музыка на СТС
10.30 Т /с  «Путешествия в парал

лельные миры»
11.25 Товарный ряд 
Перерыв до 17.00

17.00 «Скуби Ду»
17.30 «Супермен»
18.00 Т /с  «Рыцарь дорог»
ОТБ представляет

19.00 Д /ф  «Великие преступле
ния XX века»

19.30 «Клип-презент»
20.00 «Единство»
2 0 .2 0  Товарный ряд
20 .30 Д /ф  «Чудеса священные и 

загадочные»
20.45 М /ф
20.55 Реклама

СТС
21.00 Star trek - звездный путь
22 .00  Комедия на СТС: «Графи

ня и з  Гонконга»

ш
08 .00 «Сегодня»
08 .40 «Впрок»
08 .50 «Карданный вал»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Криминал»

09.35 «Большие деньги»
09.45 Мультфильм
09.55 Час сериала. «Экстради

ция-11» (Польша)
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич» (СШ А)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х /ф  «Шел четвертый год 

войны»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Один день». Программа 

К. Набутова
15.50 «Большие деньги»
16.00 «Старый телевизор»
17.00 «Сегодня»
17 .25  П рограм ма для детей. 

«Улица Сезам»
17.50 Сериал «Элен и ребята» 

(Ф ранция)
18.25 «Карданный вал»
18.35 «Впрок»
18.55 «Криминал»
19.10 Сериал «Страсть» (СШ А)
2 0 .05  Телеигра «О, счастл ив

чик!»
21 .00  «Сегодня»
21.30 Х/ф  «Альбино-аллигатор»
23 .20  «Ж енский взгляд» О кса

ны Пуш киной
2 4 .0 0  «Сегодня» '
00 .35 «Тушите свет»
00 .50  Х /ф  «Эпоха за эпохой» 

(СШ А)

27 ЯНВАРЯ 6. СУББОТА
ш

08 .55  Новости
09.15 Мультсеанс: «Когда заж и

гаются елки»
09.35 «Альф»
10.05 Играй, гармонь любимая!
10.35 Футбол. Кубок Содруже

ства - 2001. Полуфиналы
12.35 Смак

^];?,55 «Смехопанорама» Евге-
’  ния Петросяна
13.30 Х /ф  «Великий полково

д ец  Георгий Жуков»
16.00 Новости
16.10 Сериал «Китайский горо-
. довой»
17.05 «Дисней клуб»
17.30 «Серебряный шар».
18.15 В мире животных
19.00 Вечерние новости (с  с ур 

допереводом )
19.15 Л ю бовь Казарновская в 

програм ме «Ж енские ис 
тории»

19.50 Новый «Ералаш»
20.10 Великие сы щ ики. Л ей те 

нант Коломбо в д е те кти 
ве «Ставка больш е, чем 
смерть»

22 .00 Время
2 2 .4 0  Впервые на телеэкране. 

Элизабет Тейлор в пол 
ной версии суперф ильма 
«Клеопатра»

Я
09.30 «Диалоги о рыбалке».
09.55 М /ф  «Вилли-врробей».
11.10 «Золотой ключ».
11.30 «Телепузики».
12.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
12.45 «Сто к одному». Телеигра.
13.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
14.05 «Каламбур».
14.35 «Почта РТР».
15.00 Т /с  «Комиссар Рекс».

ВГТРК
16.00 Детское время.
16.15 Дела деревенские. О ходе 

зимовки скота в хозяйствах 
Тарбагатайского района

16.40 «История в лицах».
17.00 Рек-тайм
17.10 Лотерея «Импэкс-центра»
17.15 Концерт оркестра народ

ных инструм ентов ВГТРК 
им. Чингиза Павлова

17.45 Мунхэ зула
18.05 Ассорти. Рецерты, конкур

сы, викторина
18.15 Рек-тайм - время вашей 

рекламы!
18.25 День покупок в КСК
18.30 Примите поздравления
19.50 Гороскоп

РТР
20.00 «Во имя любви».
21 .00 Т /с  «Затерянный мир»
22.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

22 .50  «Городок».
23.30 Х/ф  «Мафия бессмертна».
01 .20 Ф игурное катание. Ч ем пи

онат Европы. Спортивные 
танцы.

09.00 Прогноз погоды. «Автоэкс
пресс»

09.30 Телемаркет
09.50 Недвижимость
10.00 Мультсериал «Птички»
10.30 Мультфильм
11.00 Сериал «Альпийская ака 

демия»
11.30 (^ с с ки й  боевик: «Охота на 

Золушку»
12.40 «Сегоднячко» за неделю
13.30 «Дети Ноя»
14.00 Час «Дискавери»
15.00 Европейская футбольная 

неделя
16.00 Сериал «И нспектор М ар

тин Бек»
17.00 Музыкальные поздравле

ния
18.00 «Антология юмора»
19.00 П рогноз погоды
19.05 Телемаркет
19.20 Д омаш ний зоопарк
19.30 Сериал «Салон красоты»
20 .30 Приклю ченческий сериал 

«На краю Вселенной-2»
21 .20  Прогноз погоды. Недвижи 

мость
21 .30 Скрытой камерой

22 .05  Русский боевик: «Охота на 
Золушку»

2 3 .2 0  Эротическая драма «Анге
лы и насекомые»

01 .50 Глобальные новости

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 Амба-ТВ
09 .55 М етеопрогноз
10.00 Самые громкие преступле

ния XX века
11.05 Дорожный патруль
11.20 Лю биш ь - смотри
11.25 Х /ф  «Домашняя война»
13.30 Дорожный патруль
13.40 Ваша музыка: «Балаган ли- 

митед»
14.35 Диск-канал «Крутятся д и с 

ки»
15.10 Про любовь
15.40 Погода
15.45 Театральный понедельник
16.20 Пальчики оближешь
16.55 Без вопросов
17.20 «Ж изнь в слове»
17.50 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред 

лагает
17.55 Телемагазин
18.00 Новости .
18.10 Погода
18.15 Музыкальный подарок
18.50 Ф ормула успеха
19.10 Х /ф  «Сердце дракона»
20 .45  ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред

лагает

20 .50  Мое кино
2 2 .3 0  Формула успеха
22 .50 Фильм ужасов: «Кошмар на 

улице ВЯЗОВ-3»
00.35 Х/ф  «Изменщицы»

ш
10.00 Программа мультфильмов
10.30 «Улица Сезам»
11.00 «БЕТХОВЕН»
11.30 Комедия на СТС: «Графи

ня из Гонконга»
14.00 Музыка на СТС
14.30 Команда «А»
15.30 Кино на СТС: «Головокру 

жение»
18.30 Магия моды

ОТБ представляет
19.00 «Клип-презент»

СТС
19.30 «Ш оу бизнес»
20 .00  М ировой реслинг
21 .00  Т /с  «Зена - королева вои 

нов»
2 2 .0 0  Кино на СТС: «Война на 

бобовом поле Милагро»
00.00 Кино на СТС: «Психоз»

]
09.00 Программа для детей «Ули

ца Сезам»
09.30 Сериал «Закон джунглей»
10.05 Телеифа «О, счастливчик!»
11.00 «Сегодня»
11.45 «Чистосердечное при зна 

ние»
12.15 «Интересное кино».
12.50 М /ф  «Записки пирата»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Полундра».
13.50 «Путешествия натурали

ста»
14 .20 «Ж енский взгляд» Окса 

ны Пуш киной
14.50 Х/ф  «Баламут.
16.35 «Свидетель века».
17.00 «Сегодня»
17.25 «Большие деньги»
18.00 Д о г шоу «Я и моя соба

ка» •
18 .35 Сериал «Она написала 

убийство» (СШ А)
19.35 «Герой дня без галстука»
2 0 .05  Телеигра «О, счастлив

чик!»
21 .00  «Сегодня»
2 1 .25  «Глас народа». Програм 

ма Светланы Сорокиной
22 .50  Премьера НТВ. Михаил 

П о р е ч е н ко в  в б о е в и ке  
«Агент национальной бе- 
зопасности-И». «Снежный 
человек»

2 4 .00  «Сегодня»
00.35 Мир кино. Дастин Хоф

фман и Ванесса Редгрейв 
в детективе «Тайна Агаты 
Кристи» (СШ А)

0 2 .1 5  Сериал «Объятые у ж а 
сом» (СШ А)

28  ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ш7ГХ1

08 .45  Слово пастыря. М итропо
лит Кирилл

09 .00 Новости
09.15 Армейский магазин
09.45 «Дисней-клуб»: «Аладдин»
10.15 Утренняя звезда
11 .05 «Непутевые заметки» с 

Д м . Крыловым
11.25 Пока все дома
12.00 Мультсеанс «Забытые и г 

рушки»
12 .25  Дневной киносеанс. Л е о 

н и д  Б ы ков  в ф и л ь м е  
«Алешкина любовь»

14.00 Утренняя почта
14.35 Клуб путешественников
15.15 Здоровье
16.00 Новости (с  сурдоперево

дом )
16.10 Музыкальная програм ма
17 .10  «Дисней клуб»: «Чип и 

Дейл»
17.35 Умницы и умники
18.00 Живая природа. «Правда 

о горбатом ките»
19.00 Вечерние новости (с  с ур 

допереводом)
19.15 Х /ф  «В джазе только д е 

в у ш ки , или  Н е ко то р ы е  
любят погорячее». Полная 
версия

21 .35  Джон Траволта и Денни 
де Вито в комедийном б о 

евике «Достать коротышку»
23 .30  Времена
0 0 .4 5  Ф утбол. Кубок Содруже

ства - 2001. Финал.
02 .40  Л иния кино. Софи Лорен в 

м елодрам е «Лю бовь под  
вязами»

ш
09 .30 М /ф  «Крот и телевизор».
09.35 Х /ф  «Мама»
11.00 РУССКОЕ ЛОТО.
11.40 «ТВ БИНГО ШОУ».
12.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
13.05 «АНШЛАГ» и Ко.
14.00 «Городок».
14.30 ФЕДЕРАЦИЯ.
15.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС.
16.00 ВЕСТИ.
16.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
17.25 «Вокруг света».
18.25 «Два рояля».
19.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
19155 Ф игурное катание. Чем пи

онат Европы. Женщины.
20 .55  Ф игурное катание. Чемпи

онат Европы. Показатель
ные выступления.

23 .00  Программа Николая Сва
нидзе «Зеркало».

00 .20  Ф игурное катание. Чем пи
онат Европы. Показатель 
ные выступления.

01 .25 Х /ф  «Астероид»

О
09.00 Прогноз погоды.
09.05 Телемаркет
09.20 Недвижимость
09.30 «Актуально - насущно»
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом»
10.30 Мультфильм
11.00 Т /с  «Альпийская академия»
11.30 Русский боевик: «Охота на 

Золушку»
12.40 «Встреча с...»
13.30 Удивительные животные
14.00 «Неизвестная планета»
14.30 Д ок. сериал «Истории бо

гатых и знаменитых»
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ
16.00 Сериал «Инспектор Мартин 

Бек»
17.00 М узыкальные поздравле 

ния
17.30 Мы и наш город
18.00 Боевик «Быстрые деньги» 

(СШ А, 1995 г .)
20 .00  Телемаркет
20 .30 Приклю ченческий сериал 

«На краю Вселенной-2»
21 .20 Недвижимость. Ж изнь без 

риска
21 .30 «Скрытой камерой»
22.05 Однажды вечером. Развле

кательное шоу с Д м итрием  
Нагиевым и Сергеем Рос
том

23 .10 Титаны рестлинга на ТНТ

00.15 Хит-парад на ТНТ 
00.45 «Ночной канал». «Для тех, 

кому за полночь...»

$
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Погода
09.15 Д орожны й патруль. Р ас

следование
09.35 СВ-шоу: Сергей Пенкин
10.30 Я сама -
11.30 Х/ф «Стремительный Вилли»
13.10 Наши любимые животные»
13.40 S tar старт
14.10 Фазон
14.50 Ш оу Бенни Хилла
15.55 СЕТЬ
15.25 Погода
16.30 Я знаю все
17.30 Благая весть
18.00 Музыкальный подарок
18.30 Все в сад
18.50 Клёво
19.15 Ф ормула успеха
19.35 Х/ф  «Пауки»
2 1 .20  Лю биш ь - смотри
21 .25  О .С.П.-лучшее
22 .25  Формула успеха
22 .45  Лирическая комедия «Пле- 

зантвиль»

10.00 «БЕТХОВЕН»
10.30 Улица Сезам

ID

11.00 КБ «ЛЕГОНАВТ»
11.30 Кино на СТС: «Война на 

бобовом поле Милагро»
14.00 «Бак Роджерс» в 25 -м  веке
15.00 Галактика
16.00 Война с  реальностью
17.00 Квантовый скачок
18.00 Ф антастическая девуш ка
18.30 Ш оу-бизнес 
ОТБ представляет

19.00 Клип-презент
СТС

19.30 Ком едия на СТС: «Как в 
кино»

20 .00 Комедия на СТС: «Мастер 
на все руки»

20 .30 Клеопатра
21 .00 «Первое свидание»
21 .30  «Молодожены»
22.00 Х/ф  «День Шакала»

1
09.00 Сериал. Михаил Поречен

ков в боевике «Агент наци-
■ опальной безопасности-11». 

«Снежный человек»
10.00 М ультфильм «В зоопарке 

ремонт»
10.10 Телеигра «О, счастливчик!»
11.00 «Сегодня»
11 .45  Сериал. Пета Уилсон в 

фильме «Ее звали Никита» 
(Канада-СШ А)

12.40 М ультфильм «Чертенок с 
пуш исты м  хвостом»

13.00 «Сегодня»
13.20 «Независимое расследо

вание» с Николаем Н ико
лаевым

14.05 Х/ф  «Еще люблю, еще на
деюсь...»

15.35 Проф ессия репортер. 
Кирилл Кикнадзе. «Пицца 
в тропиках»

15.55 «В нашу гавань заходили 
корабли». Программа Э. 
У спенского

17.00 «Сегодня»
17.30 «Большие родители»
18.00 «Без рецепта»
18.30 «Депрессия». Психоана 

лиз прессы за неделю
18 .55  Сериал «Она написала 

убийство», серия заклю 
чительная (СШ А)

20 .00 «Итоги»
21.00 «Куклы»
21 .15  «Агент национальной бе- 

зопасности-М». «Техноло
гия убийства», 9 серия, 
заключительная

2 2 .2 5  «Итого» с  Виктором Ш ен
деровичем

2 2 .4 5  М ир ки но . Р оберт Де 
Ниро, Кристоф ер Уокен, 
М эрил Стрип и Д ж он Сэ
видж  в боевике М айкла 
Чимино «Охотник на оле
ней» (СШ А)

02 .00 «Третий тайм». Профам- 
ма С. Ш устера
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«РАДОСТЬ ВЕЛИКАЯ»
8 ЯНВАРЯ В РУССКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ 
ТЕАТРЕ им. Н. БЕСТУЖЕВА СОСТОЯЛОСЬ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «РАДОСТЬ ВЕЛИКАЯ». 

ШЕСТОЙ РАЗ ОТМЕЧАЕТСЯ ЭТОТ 
РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК В ЗДАНИИ ТЕАТРА 
И ТРЕТИЙ ГОД ПРОХОДИТ ПОД ПАТРОНАЖЕМ  

МЭРА ГОРОДА Г.А АЙДАЕВА.

ней становится мысль: нашим 
старшим поколениям, жившим 
не в столь легкое время, было 
где отвести  душ у, было что 
вспомнить о праздниках - доб
рых днях осмысленного отдыха, 
душевной радости от пережитой 
встречи с красотой, И в этом 
смысле наши предки были, ко
нечно же, намного богаче нас.

Мы многого добились и до
стигли, но многое и потеряли, 
живя вдали от этих безобидных 
религиозных праздников. Г.А. 
Айдаев правильно заметил: «От
радно, что открыта зеленая ули
ца для всех религий». Действи
тельно, у каждого из нас должна 
быть какая-то вера во что-то, 
иначе жизнь станет мрачной и 
тяжелой.

Радует нас, что вновь откры
ваются церкви, храмы, монасты
ри. В заброшенных стенах вновь 
возрождается жизнь, в селах, в 
больших и малых городах. Но все 
же нам, молодым, непонятен сам

ем, и объединенный этот празд
ник назывался Боговением. По 
раннехристианскому календарю 
он приходился на шестое янва
ря. Эта практика, единая для за
падной и восточной церквей, 
просуществовала до середины IV 
столетия, когда на латинском 
Западе установлено было праз
дновать Рождество Христово от
дельно - 25 декабря, то есть ров
но через девять месяцев после 
Благовещения, чем еще раз под
черкивалась мысль о полноте 
человеческой природы Иисуса 
Христа. .

Рождеству Христову пред
шествует сорокадневный пост, 
который в русском народе стал 
называться Филипповками, по
скольку начало его приходится 
на следующий день после праз
днования в честь апостола Ф и
липпа. Время это в России хо
лодное. Начавшись заморозка
ми, тянется, как зимним перво
путком обоз, веселый декабрь.

а этот за м е ч а 
т е л ь н ы й  з и м 

ний трад ицион
ный главны й 
х р и с т и а н с к и й  

праздник были приглашены дети, 
близкие к приходу, и дети из ма
лообеспеченных семей. Несмот
ря на жуткие январские морозы, 
гости приехали со всех концов 
республики.

Придя на этот изумительный 
праздник, я попала в мир осмыс
ленной красоты, взволнованная 
дивным пением церковного хрра, 
увлеченная в мерцающем сиянии 
свечей и лампад прекрасной жи
вописью, пораженная загадочны
ми обликам и икон . Невольно 
вспомнились фрагменты истории 
о великих художниках-иконопис- 
цах. Апостол-евангелист Лука, 
первым создавший образ иконы, 
а также монахи Алимпий и Гри
горий, Андрей Рублев и Д иони
сий, которые трудились не для 
дворцов, не для картинных гале
рей, а только для «красоты церк; 
вей». А музыка! От гениальных 
композиторов - анонимов русско
го средневековья - до Д. Бортнян- 
ского, П. Чайковского, С. Рахма

нинова, в творчестве которых 
значительное место занимали 
церковные сочинения. Боже... 
А колокольный звон, душа за
мирает от музыки, что издает.

Театральное представле
ние детей из воскресной шко
лы будоражило зрителей. Я 
была в восторге от увиденно
го. Представление заверш и
лось всеобщ им  заж жением  
свечей. Было потрясающе.

Теплые слова поздравле
ния выразили Президент рес
публики Л.В. Потапов и мэр 
города Г.А. Айдаев.

КОЛОКОЛЬНЫЙ
ЗВОН!

«П раздники памятны , а 
будни забывчивы», Эта старин
ная русская поговорка только 
на первый взгляд незатейлива 
и проста по смыслу, В бытии 
многих народов, в жизни каж
дого человека воспоминания о 
пережитом оказываются свя
занными с необыденными, па
мятны м и, праздничны м и 
днями, И чем больше погружа
ешься в старину, тем убежден-

смысл религиозных праздников. 
Каким содержанием наполнены 
ныне для нас древние названия: 
Сретение, Успение, Крестовоз- 
движение. Богоявление и многое 
другое. С возрождением народ
ных традиций мы обретаем ут
раченное.

РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО 

в  современной науке счита
ется, что Рождество Христово 
праздновалось уже во втором 
веке н.э., но и в Риме, и на Вос
токе оно отмечалось первона
чально в один день с Крещени-

с сугробами, крепкими мороза
ми, высокими столбами дыма из 
печных труб в деревнях. С  дет
ства в сознании многих право
славных за тысячу лет христиан
ства запечатлелись Филипповки 
особым, последним накануне 
Рождества днем строжайш его 
воздержания - Сочельником, ко
торый заканчивается редкост
ным кушаньем - сочивом.

Весь день этот - томитель
но-радостен. С утра - беготня, 
хлопанье дверьми, вкусные за
пахи мясных блюд, забытых за 
пост, готовящихся для завтраш
него разговенья. А сегодня со
всем голодно, и не о п о го , что

все домашние в предпразднич
ных заботах, а потому, что нельзя 
ныне ничего вкушать до первой 
звезды. Разве совсем уж мало
му несмышленышу сунут в руки 
кусок хлеба.

Вот и солнце заходит, мед
ленно темнеет небо. И, наконец, 
в сгустившейся его синеве роб
ко проглянула едва видная ал
мазная искорка. Ребятишки - 
первые вестники Рождествен
ской звезды. Они же - первые 
едоки сочива, приготовленного в 
большой посуде на всех домаш
них. Оголодавшим за день детям 
радостно кушать распаренные в 
меду сладкие пшеничные зерна, 
выбирать из праздничного уго
щения ягоды, сушенные впрок.

А что же все-таки означает 
этот пост и для чего? Приведу 
цитату из древнего творения: 
«Того ради пост есть, да с чис
тою сберитеся в церковь... Гнев 
поправше и плотские скверны 
очистившися и всея неподобна 
дела отвергши, да достойна бу
дет устами чистами и сердцем 
непорочным причаститися...». 
Книжные русские люди склоня

ются в вечер Сочельника имен
но над этими страницами свя
того Климента.

Православная рождествен
ская служба совершается ночью 
в тот же час, когда произошло 
само событие - рождение Хрис
та. Смолкает пение церковного 
хора, уступая место чтению вет
хозаветных пророков,и начина
ется всенощное бдение.

Вот и закончилась ночная 
торжественная рождественская • 
служба. Усталые и радостные, 
словно встретившие рождение 
своего Бога, собираются люди 
под семейным кровом для дол
гожданного праздничного уго
щения, после хоть и не очень 
строгого, но все-таки сорока
дневного поста. И, конечно же, 
трудно представить себе праз
дник без елки и подарков.

Да будет мир на Земле, с 
Рождеством Христовым вас!

А вто р  б л а го д а р и т  отца 
Александра из храма Святой 
Троицы за помощ ь в написа
нии материала.

Новое имя

Борис Цыбенов родился 
в марте 1977 года в-Улан-Удэ, 
Детство и юность прошли в 
нашем тихом уютном городе, 
в Восточном, Закончил поли
технический лицей, после ко
торого поступил на «Техмаш» 
ВСГТУ. Но учился недолго - 
хватило на 2 курса: «ветер в 
голове» да «молодо-зелено».

Потом была армия. Там и 
начал писать стихи. Это была 
своеобразная отдушина в се
рости будней срочной службы, 
когда на бумагу изливается то.

что не скажешь вслух.
: Когда вернулся из армии,

устроился работать охранником. 
Вопреки обывательскому мне
нию о том, что все охранники - 
мужланы и дуболомы, Борис счи
тает своих коллег мыслителями 

; и даже философами.
Стихи начинал писать для 

себя и друзей, не задумываясь
о том, что когда-нибудь обнаро
дует свое «бумагомарание». В 

. большей степени в этом ему по
могли друзья, которым нрави
лись его стихи.

71^е*кй « л с  е Ы ч .!
Ъ огл!

'Нрушни ее Нлм окл^лм* tecmi.

T tf iw m u , UMoCtf M fA fd .
%  (uufCKAft и Не iiiefi9t9t

d u m  le p ^ i^
и fCfmu ttj 

7 (  o^fiecmu d m ,  a He м р ц .

Ib fC tM  ice  КЛК е с А л !
"Чш б и м  jiAHuue, no ja6 (ffen i, 

с&огЛ &<ffe^
7 (  KpouMOMf ocecmi, 
'Чтоби Нл исее г/U fjM  He йссем.

%  pfcujh  ̂ -  НгслН и He игрх, 
j a  сглс*ни и -jA 

"U imo6 гг Нл а  CMifociHi,
HAfa ^Ш,НШ1 fa&feA.
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OctHoAtiiSi М М й  б ш м

м к ш Н т .

% м  ^  о Нле udo/um i. о nfie^juHHux
ufdax,

как рлА^-
чА р л уш м б ; 

"Чш м ьнА хин M fiM  а tcfuisu 
SoKMt, “D ifi& M M t, ja 6 iu H ia ,

oKMjoiHicst к Hpujkofe
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Atojie гоНшн &иНа по^

ietkfiMi.
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пьяный ЗАМЕРЗАЕТ
ЫСТРЕЕ ТРЕЗВОГО

НАСТУПИВШИЕ МОРОЗЫ ПРИБАВИЛИ РАБОТЫ МЕДИКАМ.

с  27 декабря в БСМП, по 
словам зам. главврача Юрия 
Доржиева, начался наплыв по
страдавших от переохлаждения. 
На 11 января 18 человек с тя
желой степенью обморожения 
поступили в больницу. Среди 
них один ребенок, котором у 
пришлось удалить нижние ко
нечности. У другого пострадав
шего были ампутированы кисти 
рук и стопы. Врачи отмечают, 
что почти все из пострадавших 
находились в состоянии алко
гольного опьянения и получили 
различной степени тяжести об
морожения. По данным бюро су
дебно-медицинской эксперти
зы, в прошлом году от переох
лаждения погибли 41 человек. 
Пик пришелся на январь-фев
раль - 11 летальных случаев. С

1 по 14 января нового года )со- 
личество жертв составило уже 6 
человек.

При первых признаках обмо
рожения носа, ушей, щек, под
бородка их следует растереть 
рукой, но не рукавицей до по
краснения, после растираю т 
одеколоном или спиртом. Недо
пустимо растирание обморожен
ных участков снегом. На обмо
роженную конечность (чаще все
го стопы ног и кисти рук) накла
дывают теплоизолируюшую по
вязку, первый слой которой со
стоит из чистой салфетки, затем 
- слой из ваты или шерстяных, 
меховых вещей и третий - из кле
енки или целлофана. Повязку 
фиксируют бинтом и не снима
ют до тех пор, пока на обморо
женных участках не появится чув
ство тепла, покалывания. Пост
радавшего надо обильно напо
ить горячим чаем, дать обезбо
ливающие препараты: анальгин, 
аспирин или ношпу,. препараты

типа димедрола, супрастина.
Пострадавших от сильного 

обморожения как можно быст
рее доставить в медицинское 
учреждение.

6 связи с предсказаниями 
синоптиков потепления пока не 
ожидается, поэтому побереги-, 
те себя и детей. Постарайтесь 
не ходить в гости и не прини
мать большого количества ал
коголя. Известно, что пьяный 
зам ерзает нам ного бы стрее 
трезвого из-за сниженной чув
ствительности кожи к холоду. 
Надевайте нетесную, свобод
ную обувь и одежду для предот
вращения быстрого замерза
ния, занимайтесь закаливанием 
организма, соблюдайте здоро
вый образ жизни.

Республиканский центр 
м едицинской  

профилактики и  
информатики М 3  РБ.

БЕРЕМЕННОСТЬ - 
ОСОБОЕ СОСТОЯНИЕ

ДУШИ

НЕКРАСИВЫХ ДАМ, 
КАК ИЗВЕСТНО,

НЕ БЫВАЕТ. ПРОСТО ТАК 
НАЗЫВАЕМЫЕ 

ДУРНУШКИ  
КАТЕГОРИЧЕСКИ 

НЕ ХОТЯТ СЛЕДИТЬ 
ЗА СОБОЙ. ОДНАКО 

ОСОБУЮ, 
ОДУХОТВОРЕННУЮ,

НИ С ЧЕМ НЕ 
СРАВНИМУЮ КРАСОТУ 

ПРИДАЕТ ЖЕНЩИНЕ 
БЕРЕМЕННОСТЬ.

НО,ЧТОБЫ  ДЕВЯТЬ 
САМЫХ ВАЖНЫХ 

МЕСЯЦЕВ ВАШЕЙ ЖИЗНИ  
ПРИНОСИЛИ ТОЛЬКО 
РАДОСТЬ, ПРИДЕТСЯ 

ВСЕРЬЕЗ ПОЗАБОТИТЬСЯ 
О ЗДОРОВЬЕ И ВО 

ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, 
И ДО НЕЕ.

Во-первых, стоит обратить 
внимание на походку да и во
обще на позвоночник. Возмож
но, вам не помешают советы, 
которые давала своей началь
нице всенародно любимая сек
ретарша Вера из «Служебного 
романа». А вот если вас дони
мают остеохондроз, радикулит, 
сколиоз, надо не полениться 
перевести недуг в состояние 
стойкой ремиссии. Ведь при 
беременности нагрузки на по
звоночник резко усилятся, и 
насколько успешно он спра
вится с ней - зависит от вас. 
Заодно не мешало бы прове
рить, как у вас работают поч

ки, сердце, нет ли проблем с 
сосудами. При беременности 
даже «затихорившиеся» боляч
ки имеют явную тенденцию да
вать знать о себе.

Врачи рекомендуют супру
жеским парам еще до зачатия 
ребенка пройти обследование 
на так называемые скрытые ин
фекции (хламидии, микоплаз
му, герпес, уреаплазму). Если 
что-то обнаружится, курс лече
ния (а придется принимать 
сильнодействую щ ие л е ка р 
ственны е препараты ) надо 
опять-таки закончить до бере
менности. К сожалению,нерас
познанные (и, соответственно, 
непролеченные) инфекции мо
гут сказаться на здоровье ва
шего будущего малыша. Если 
же у кого-то из ваших родствен
ников (или родственников суп
руга) было генетически обус
ловленное заболевание, жела
тельно посоветоваться со спе- 
циалистами-генетиками.

Крайне важно попытаться 
гармонизировать отношения 
между будущими родителями. 
Если верить известному психо

логу Омраму Айванхову, «дети 
рождаются в конкретной семье 
не случайно. Родители сами 
привлекают в свою семью де
тей, сознательно или бессозна
тельно (в большинстве случаев 
будучи весьма далеки от пони
мания этого факта), и, есте
ственно, должны попытаться 
привлечь подлинно совершен
ные сущности. Обладая вели
чайшими полномочиями про
граммировать личность своего 
будущего ребенка, большин
ство даже не подозревает об 
этом».

Но вот беременность (осоз
нанно или неосознанно) свер
шилась. Почему-то многие ро
дители наивно полагают, что 
младенец во чреве матери - 
просто некий сгусток клеток, на 
который не стоит обращать вни
мания до тех пор, пока мать не 
ощутит шевелений тельца ре
бенка. Но это отнюдь не так, что 
подтверждают исследования, 
проведенные учеными из раз
ных стран.

Считается, что уже на шес
той-седьмой неделе плод дела
ет первые движения, о которых 
мать еще не-догадывается. К 
шести с половиной неделям 
формируются зачатки зубов, на 
9 -10-й неделе малыш жмурит
ся, к 11-12-й неделе у него по
являются ногти, к 25-й - разви
вается слух. Что же слышит еще 
нерожденный ребенок? Англий
ские ученые поставили экспери
мент: внедрили миниатюрный 
микрофон с датчиками в бере
менную овцу. Оказалось, что 
изнутри слышны интонации го 
лоса, его ритм. Нельзя уловить 
четкую артикуляцию, но общее 
звучание речи различимо. А са
мым сильным слышится звук

материнских сердечных сокра
щений.

Кстати, «сгусток клеток» чут
ко реагирует и на исполнение 
музыкальных произведений. Вы
яснилось, что нерож денны е 
крайне негативно реагируют на 
рок- и поп-музыку. Они начина
ют совершать быстрые хаотичес
кие движения, словно пытаясь 
выбраться наружу.

Теперь даже дипломирован
ные медики утверждают: с буду
щим ребенком можно «войти в 
контакт» во время беременнос
ти. Легче это сделать в группе 
единомышленников - женщин 
(или супружеских пар), ожидаю
щих прибавления семейства. Так 
было с давних времен. Напри
мер, в Древнем Египте и Китае 
обычаи предписывали беремен
ным собираться вместе. Вокруг 
них создавалась особая, светлая 
аура м атеринства . Д ревние , 
кстати, настоятельно рекомендо
вали беременным смотреть на 
красивое - на природу, на тво
рения рук человеческих.

Взаимодействие мамы с бу
дущим малышом благотворно 
сказывается на периоде бере
менности и на родах. Например, 
подмечено: если во время бере
менности (10 СТ0 ЯНН0  петь одну и 
ту же колыбельную, то впослед
ствии уже рожденный малыш 
будет под эту колыбельную мгно
венно засыпать.

Наверное, не надо лишний 
раз объ яснять , что груд ное  
вскармливание куда полезнее 
искусственного. Как утверждал 
немецкий психоаналитик Эрих 
Фромм, материнское молоко - не 
только питание, но и мед жизни.

Татьяна Светлова.

НОГА|Л УХОД НУЖЕН

Замечаем ли мы, сколько 
раз надень смотримся в зерка
ло? Не меньше десяти: расче
сываем волосы, наносим косме
тику, надеваем шапку или повя
зываем платок. А когда обраща
ем внимание на ноги? Лишь ког
да они начинают болеть или по
являются неприятные ощуще
ния при ходьбе. Некоторые счи
тают, что достаточно соблюдать 
обычную гигиену. Но это не так. 
Педикюр *  про1№ДУРа, включа
ющая специальный уход и за 
ступнями,; и  за пальцами, ног
тями и кожей ног. Ухаживать за

ногами нужно ежедневно. Для 
этого каждый вечер рекоменду
ется делать 15-минутные нож
ные ванны (39 градусов) с  со
хранением постоянной темпе
ратуры воды и с  добавлением 
пищ евой соды или шампуня. 
Теплая вода расширяет кровя
ные сосуды, снижает физичес
кое напряжение. Пятки, мозоли 
и другие места на ступнях ног с 
ороговевш ей кожей потрите 
пемзой и сделайте легкий мас
саж с  кремом для ног. Один раз 
в неделю подрезайте н о п и  и 
закругляйте пилочкой. По жела
нию их можно покрыть лаком в 
тон с  лаком на руках.

При потливости ног делай
те ванночки с настоем из лис
тьев березы. Для этого листья 
залейте ки пятком , охладите 
воду до 39 градусов и, не выни
мая листьев, погрузите ноги в 
настой.

При растрескивании или 
раздражении кожи ног следует 
обратиться к  врачу-дерйатоло-
гу.

Каждое утро надевайте чи- 
Ё стые чулки или колготки, пред

варительно припудрив ступни 
ног тальком.

ГИМНАСТИКА 
В ВАННЕ

Лежать неподвижно надо 
лишь в лечебных ваннах. Во всех 
других случаях полезно заста
вить расслабленные теплой во
дой мышцы и суставы порабо
тать. Гимнастика в ванне до из
вестной степени заменяет пла
вание.

1. Ухватившись руками за 
края ванны, медленно подними
те правую ногу, после чего так 
же медленно согните ее в коле
не, подняв до высоты груди. То 
же самое проделайте левой но
гой.

2. Оберните голову поло
тенцем и тяните его за свобод
ные концы еперед, а голову от
водите сильно'йазад. Это уп
ражнение особенно полезно для 
шеи.

3. Высоко поднимите одну 
когу и, обхватив ее обеими ру
ками, прижимайте к  себе. Про
делайте то же и с другой но
гой.

4. Сядате в ванне, вытянув 
ноги, поднимите обе руки вверх, 
после чего наклоняйтесь впе
ред, стараясь коснуться пальца

ми рук пальцев ног. Упражнение 
полезно для мышц живота и для 
талии. ■*-'

5. Упритесь ногами в край 
ванны и наклоняйте тело назад, 
опираясь на руки.

В пользе этих упражнений 
можно убедиться, если проде
лывать их 1-2 раза в неделю на 
протяжении трех месяцев. Каж
дое упражнение нужно выпол
нять сначала по 3, а затем по 6 
раз.

ОРИГИНААЬНПЕ 
НАРОДНОЕ СРЕДСТОО 

ОТ ЗУБНОЙ БОЛИ

На Дальнем Востоке, возле 
города Благовещ енска, есть 
м ного деревень, населенных 
сектантам и-м ол оканам и . Во

всех этих молоканских дерев
нях зубную боль лечат доволь
но странным способом. Преж
де всего запястье руки с внут
ренней стороны натирают чес
ноком. Далее, мелко накрошив 
чеснок, привязывают его к пуль
су, очень туго забинтовав руку, 
чтобы чеснок плотнее прилегал 
к  запястью руки и в особеннос
ти к пульсу. Когда зубная боль 
ощущается на правой стороне, 
то чеснок привязывается к пуль
су левой руки и наоборот.

Есть на свете скептики, не 
верящие в чудеса, а  вот моло
кане крепко, искренне верят в 
чудеса и... вылечиваются силой 
своей в е р ы -

примечание. Перед нало
жением чеснока надо закрыть 
запястье руки тряпкой. ■ ,
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защиты, опеки и попечитель
ства не в состоянии оградить 
всех детей 
от полуго
л о д н о г о  
сущ е ство 
вания , на 
п о м о щ ь  
п р и х о д я т

В 97 ГОДУ УСЫНОВЛЕННЫЙ  
СЕМЬЕЙ ИЗ ПЕНСИЛЬВАНИИ  

ДВУХЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ИЗ РОССИИ  
БЫЛ УБИТ

V V  >  V  V- -у -V- л- и- -V -V \v  V  V  V  л  V  Л- >

зарубежные усыновители.
Кстати, есть желающие усы

новить и в России: у нас в рес
публике очередь составляет бо
лее четырехсот человек и ждут 
ребенка по 2-4 года. Но наши 
бедные соотечественники хотят 
взять себе совершенно здоро
вых детей. У них нет средств, 
как у зарубежных граждан на 
дорогостоящее лечение и меди
цинские препараты. Мне чита
ли диагнозы детей, взятых на 
усыновление за рубеж: это внут- 
риматочные инфекции, гнойный 
конъюнктивит, глубокая недоно
шенность, поражение централь
ной нервной системы, порок 
сердца, родовые травмы, бо
лезнь Дауна, задержка внутри
утробного  развития, желтуха.

«Лайф Эдопшн Сервисес ИНК» 
из штата Калифорния прошло 

___________________ I а ккр е д и 
тацию.

В
2000 году 
была со- 
3 д  а н а 
р осси йс 

кая комиссия по международно
му усыновлению, и в регионы 
были направлены  с п и с ки  
агентств, прошедших аккреди 
тацию и правомочных работать 
Поэтому в прошлом году и со 
кратилось количество детей, об 
ретших зарубежных пап и мам 
Б у р я ти я  
работает 
с е го д н я  
только  с 
СШ А и 
Канадой. Список стран опреде
ляет федеральное М инистер
ство образования. Например, у 
России были претензии к девя
ти организациям из зарубежных 
стран. Сегодня, например, не 
работают с Испанией, так как 
там зарегистрирован случай же-

£ 0 %  УСЫНОВЛЕНИЯ  
ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ ТСЯ В США

стоит усыновителям примерно 
четыре с половиной тысяч дол
ларов , не считая усл уг 
агентств.

Усыновляют американцы и 
канадцы русских, бурят, укра
инцев. татар, цы ган. Одним 
словом, детей разных нацио
нальностей. Как отметила Л.И. 
Казюка, в детских домах бурят 
раньше были единицы. Но в 
последние годы среди усынов
ленных зарубежными гражда
нами их почти 30 процентов. 
Причем, в США и Канаде смот
рят не только благосостояние 
усы но ви те л е й , но и с о ц и - 

а л ь и ы й 
с т а т у с ,  
п р о ф е с 
сию, чтобы 
они могли 

оказать больным детям меди
цинскую и социальную помощь.

В Министерстве образова
ния хранятся толстые альбомы 
с фотографиями, отчетами на 
усыновленных детей. Я смотре
ла на счастливых, хорошень
ких, жизнерадостных пухлень-

одеть ребенка, но рады и этому 
мизеру. В целом по республи
ке, по словам Л,И. Казюки, опе
кунские выливаются в миллион 
триста двадцать тысяч рублей.

Вначале фигурировала сум
ма в 854 рубля, кстати, это ми
нимальный прожиточный уро-

--------------------------------------------------------------- - вень. Под-
В РОССИИ 6 7 5  ТЫСЯЧ Д ЕТЕЙ- | ч е р к н е м ,  

СИРОТ | ч т о  в ин-
"J e p н a т н ы x

о словам замес
тителя министра 
образования РБ 
Людмилы  И ва
новны К азю ки , 

ежегодно растет число детей, 
оставшихся без родительско
го попечения. В 1997 году их 
б ы л о  
1042, в
98 году - 
1411 , в
99 г. -1179 . Круглых сирот оп
ределяют в детские дома, на 
других оформляют опеку и по
печительство, третьих усынов
ляют, остальных направляют в 
приюты, ПТУ и только часть 
возвращ ается к родителям . 
П ричем , к р у г 
лых с и р о т , не 
имеющих обоих 
р од и тел ей , - 
м е н ьш и н с тво , 
больш инство - 
сироты при жи
вых родителях, 
лиш енны х р о 
д и т е л ь с к и х  
прав. Они нахо
дятся в местах 
лишения свобо
ды, нед е е сп о 
собны  или не 
могут ухаживать 
за детьми. Уже 
доказано, что в 
сем ьях, н о р 
мальных, разу
м еется , р е б е 
нок бы стрее  
развивается  и Ш 
получает л уч 
ший уход, чем в 
домах ребенка, 
интернатах.

Знаю , что 
не первый год в 
М и н и сте р стве  
социальной защиты разраба
тывается положение о воспи
тании детей в семьях. Но оно 
еще не действует из-за нехват
ки ден е г в бю джете. После 
долгих мытарств, наконец, на
чали выплачивать опекунские: 
440 рублей. С учетом инфля
ции эта сумма составит 512 
рублей. Этих денег явно не 
хвати т, чтобы  на ко р м и ть .

учреждениях содержание одно
го ребенка обходится в 1324 
рубля, но они не получают и по
ловины этой суммы. А за пос
ледний год дети получали от го
сударства только треть! Вот на 
деле забота государства о сво-

С КАЖДЫМ ГОДОМ в  Р^СДУБЛИКЕ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ-ПОПРОШАЕК. У НИХ БЛЕДНЫЕ, 
ХУДЫЕ ШЩА, ГОЛОДНЫЕ ГЛАЗА. ОНИ 

КЛЯНЧАТ ДЕНЬГИ ВОЗЛЕ КИОСКОВ, 
НА РЫНКЕ, КИДАЮТСЯ К МАШИНАМ 

НА БЕНЗОЗАПРАВКЕ.

95%  СИРОТ - СОЦИАЛЬНЫ Е, 
ТОЛЬКО У 5%  СИРОТ НЕТ 

РОДИТЕЛЕЙ

ем будущем. У детей, кстати, с 
началом перестройки уже дав
но нет счастливого детства.

- В 1997 году мы выходили 
с предложением в наше прави
тельство об увеличении опекун
ских до 1300 рублей, но проект 
закона застопорился в прави
тельстве, так и не дойдя до Ху
рала, - рассказывает Людмила 
Ивановна.

Эту мизерную сумму опе
кунских в 440 рублей «пробива
ли», кстати, целых три года и 
провели - таки Указом. Сколько 

же лет придется 
пробивать воп
рос о выплате 
денег на содер
ж ание д етей  в 
приемных семь
ях при наш ей 
б ю р о кр а ти ч е с 
кой  си сте м е ?  
Кстати, в Самар
ско й  об л асти  
приемной семье 
в ы п л а ч и в а ю т  
1290 рублей на 
одного ребенка. 
За эти  д е н ь ги  
ему можно обес
печить безбед
ную и сы тую  
жизнь.

Но « со д е р 
жать» наших де
тей в д е тски х  
домах и интер
натах помогают 
не наши, а зару
бежные спонсо
ры: отправляют 
через Красны й 
Крест, р е л и ги 

озные организации продукто
вые посылки, кормят их б е с 
платными обедами, отправляют 
бы вш ую  в 
употребле
нии одежду.
С е г о д н я , 
когда госу
д а р с т в е н 
ные органы 
социальной

Одним словом, целый букет за
болеваний. Американцы и ка
надцы брали таких больных де
тей и успешно их вылечивали.

Усыновление детей из на
шей респуб л и ки  началось в 
1995 году: тогда в частном по
р я д к е  
были усы
новлены 3 
д е те й . В 
с л е д у ю 
щем году 
з а р у б е ж 
ных роди
телей уже 
ч е р е з  
агентство 
пол учили  
7 детей. В 
97 году  
через два 
агентства 
уехал за 
г р а н и ц у  
31 р е б е 
нок. В 98 
году - 34 и 
в 99 году - уже 44 детей. У Л.И. 
Казюки - список 5 американс
ких и канадских агентств, ко 
торы е р а б о та ю т в Б урятии . 
Кстати, в прошлом году за ру
беж уехали чуть более десяти 
детей, так как были введены же
сткие  условия аккредитац ии  
агентств. И из пяти заявленных 

---------------------------------в респуб-

стокого обращения с приемным 
ребенком. Были обращения из 
Израиля, но от сотрудничества 
пока воздержались.

Кста
ти , п р о 
ц е д у р а  
у с ы н о в -  
л е н и я 
о ч е н ь
долгая и сложная. В 97 году 
вышло положение об усыновле
нии иностранными гражданами, 
и теперь решение об усыновле
нии решается, чтобы обеспе
чить правовую их защиту, в Вер
ховном суде республики. Рань
ше эти вопросы решались в ме
стных администрациях. Кстати, 
в Москве имеется Центральный 
банк данных, куда заносятся все

1 /3  СИРОТ ВОСПИТЫВАЕТСЯ В 
ДЕТСКИХ ДО М АХ. 30%  ДЕТЕЙ, 

ВЫ ШЕДШ ИХ ИЗ ДЕТСКИХ ДО М О В , 
ЗАКАНЧИВАЮ Т Ж ИЗНЬ  

САМОУБИЙСТВОМ

лике  на 
с е г о д н я  
т о л ь к о  
одно аме- 
р и к а н с -  
кое агент- 
с т в о

сведения о детях, подлежащих 
усыновлению, из всех регионов 
России. Но данные о детях с 
мест отправляются через два 
месяца, если они не востребо
ваны у себя дома. Они находят
ся в Центральном банке еще три 
месяца. Так что зарубежные ро
дители могут усыновить детей- 
отказников почти через полго
да после того, как о них появи
лись сведения в банке данных.

За рубежом процедура усы
новления тоже долгая: в тече
ние 6-7  месяцев они должны 
подготовить 10-12 документов. 
Только оформление документов

ких детей, кстати, среди них не 
было ни одного несимпатично
го личика, и не могла поверить, 
что это дети больные, брошен

ные, ненуж
ные своим  
родным ро- 

I дителям. На 
с н и м к а х  
они были 

счастливы, любимы зарубеж
ными родителями. Причем, что 
непонятно для нас, обеспечен
ные американские семьи бра
ли по двое наших детей, имея 
уже своих. И в своих отчетах 
служащие агентств, приемные 
родители с любовью описыва
ли ежемесячное состояние де
тей. Как они спят, как разгова
ривают, как они развиваются, 
что едят, радовались их успе

хам и пер
вым шагам. 
Упоминали 
о внимании 
о к р у ж а ю 
щих и род
ных, любви 
членов с е 
мьи, б абу
шек и деду
шек. О том, 
что с появ
лением де
тей в семье 
их ж изн ь  
о за р и л а с ь  
н о в ы м  
смыслом и 
д ети  п р и 
несли им 
рад ость  и 

счастье. Увы, грустно, что наши 
Веры, Саши, Максимы, Викто
ры, Анны превращаются в Том
ми, Гавинов, Джеймсов, Кат
рин, Энн и их обнимают любя
щие, но зарубежные мамы и 
папы, бабушки и дедушки и они 
стали американцами, канадца
ми, потому что в России их ро
дители не в состоянии обеспе
чить им счастливое детство.

Д а р и  Д аш иева, 
«Городская газета».
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ЗАВТРАК, 
ОБЕД, УЖИН
ВООБЩ Е-ТО Л УЧ Ш Е  ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЗАВТРАКА... ВЕДЬ  
НОЧЬЮ НАШ ОРГАНИЗМ  ОТДЫХАЛ И «НЕ ЗАРАБОТАЛ» 
ЕЩЕ ПРАВА НА ПРОПИТАНИЕ. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ;

ЕСЛИ ВЫ УТРОМ ВЫПИВАЕТЕ ЧАЙ ИЛИ КОФ Е, А 
ЗАВТРАК БУДЕТ У ВАС ЧАСОВ В 12 . НО, УВЫ , НАША 

Ж ИЗНЬ Д И КТУ Е Т  СВОИ ЗАКОНЫ . И ДЕТЯ М  ПРЕДСТОИТ  
ОТСИДЕТЬ ШЕСТЬ УРОКОВ •  А Ш КОЛЬНЫ Е БУФЕТЫ НЕ 
РАДУЮ Т, А В НЕКОТОРЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЯХ ВООБЩ Е НЕТ 
НИ БУФЕТОВ, НИ СТОЛОВЫ Х. И СУПРУГ ВРЯД Л И  ВАС 
ПО ЙМ ЕТ, КОГДА ВЫ ПОСТАВИТЕ ПЕРЕД НИМ  ТОЛЬКО  

.......... ЧАШ КУ Ч А Я ...

Итак, завтрак. Он должен 
быть легким, легкоусваиваемым. 
И ■ радостным. Ведь начинается 
новый день. Безусловно, и вам, 
и детям, и вашему мужу нужны и 
витамины, и калории, но еда, ко
торую вы для них готовите, преж
де всего должна быть «заряже
на» вашей любовью, хорошим 
настроением. Иначе им переда
стся ваша раздражительность 
или равнодушие. Задумайтесь: 
как завтракает ваш ребенок? В 
сумрачной кухне, на краешке 
стола, счищая целлофан с соси
сок или давясь холодным кефи
ром? Но в ваших руках превра
тить завтрак в маленький празд 
ник, в веселый ритуал, сделать 
кухню уютной и теплой, напол
нить ее запахами поджаренных 
гренок, мятного чая (а может, 
вам больше по душе другая за
варка),.. Вместе с омлетом или

бутербродами ваш ребенок - 
обязательно! - должен получать 
каждое утро заряд бодрости. 
Возможно, через много лет в 
воспоминаниях о родном доме и 
детстве у него будет возникать 
вот эта картина: утро, кухн ^  » -  
литая солнцем или электр|№ес- 
ким светом, рад()йщ^ощ(и<в?: 
ние на ч и н а ю щ ^с я  днй:r•^'^^'

Л 4^0

Вам повезл% если ваши дети 
любят кашу. А к л и  не любят, 
попробуйте такие-рецепты; .

Яблочная х м а  ^
Вскипятите пол-литра яблоч

ного сока, добавьте сахар, 1 ст. 
лож ку масла, цедру лим она,

изюм и манку (50 г). Сварите 
кашу, помешивая. Взбейте яйцо 
и добавьте в кашу. Можно есть 
холодную и горячую, запивая 
молоком. '
Каша из ржаной муки 

с ягодным соком
В кипящ ую воду (1 литр) 

влить 1 стакан яблочного или 
ягодного сока, положить мед или 
сахар, добавить ржаную муку (1,5 
стакана), тщательно размеш и
вая. Варить кашу 20-25 минут, 
остудить и посыпать сахаром. 
Подают холодной, с молоком.

А как ваши домочадцы отно
сятся к вареникам? Но ведь их 
долго готовить! Есть одно блю
до, которое их заменит.
Дакароны  с творогом

|^едположим , в вашем хо
лодильнике стоят сваренные вче
ра ма|ароны. Обжарьте их на 
сковофде, положите в них тво
рог (2|)0 г), размешайте, про
грейте, добавьте сахар по вкусу. 
Положив на тарелки, полейте 
сметаной.

Горячие бутерброды 
/  с сыром

Нарежьте батон ломтиками 
толщиной 1 см, намажьте лом
тики с двух сторон маслом, по
ложите на обе стороны сыр и

маленькие кусочки масла. На го 
рячую сковороду (без жира!) по
ложите б у т е р ^ д ы . Когда ниж
ний сыр распяааится, отсшвьте 
сковороду ьй 2-3 минуты в-сто
рону. Затем дрпаточкои jiepeeep 
ните бут^рброды’  и 'в н о в ь  п о 
ставьте сиовороду на плиту. Бу 
терброд ы ед ят-^рячим и..

П остарвйтвсцжобы на зав
трак был салат. 'В
январе с ^ ’вой^ауи йЯохо, но ка
пуста есть, a 'e jpT .ksf'Icw ycT^, 
моркови и яблок оч?нШ!Пелезвн.

Капустные котлеты
Мелко нашинкуйте или на

трите на крупной терке капусту, 
добавьте яйцо, столовую ложку 
манки, соль, перемешайте мас
су. Ложкой выкладывайте на ско
вороду с кипящим маслом, об
жаривайте с двух сторон. Пода
вайте со сметаной или просто
квашей. Можно из этого фарша 
сделать не котлеты, а клецки, 
отварив их в кипятке.

А тем , кто  начал новую  
жизнь, советуем в течение ме
сяца завтракать так: с вечера

замочите в холодной воде пр о 
мытый рис - 2 столовые ложки. 
Утром сварите в этой же воде 
сварится рис очень быстро. Та
кой завтрак поможет вам выве
сти из организма всевозмож 
ные шлаки, очистить его. А если 
вы еще и откажетесь от ужина, 
точнее, не будете ничего есть 
после шести вечера, вам удаст
ся здорово похудеть за этот ме
сяц.

В редкие дни семья собира
ется за обеденным столом - как 
правило, это воскресенья. А вос
кресный обед ■ всегда празднич
ный. Что приготовит хозяйка?

Салат из моркови и 
редьки

Натрите морковь и редьку на 
крупной терке (в равных пропор
циях), посолите, смеш айте с 
майонезом.

Суп с зеленым 
горошком '

в  горячую воду или бульон по
ложите промытый рис и варите до 
мягкости. Затем положите в суп 
зеленый горошек, нарезанные кру
жочками сосиски. Если суп варил
ся на воде, добавьте масло. По
давать, посыпав зеленью
Крестьянская похлебка

Промойте пшено (3 ст. лож
ки) и варите его в литре воды. 
Затем (минут через 20) добавь
те нарезанный картофель, затем 
зеленый горошек и соль. Когда 
овощи станут мягкими, добавь
те 0,5 литра молока, проварите, 
положите масло и зелень.

Бульон с гренками
Отварите е1 бульоне очищен

ную нарезанную свеклу, чтобы он 
приобрел красный цвет. Проце
дите бульон и разлейте по чаш
кам, посыпав зеленью. Для гре
нок хлеб нарежьте кусочками, 
обрезав корку. Смажьте маслом, 
положите на противень, посыпь
те тертым сыром, запеките.

СТИРАЕМ...
■ Вещи из фланели не советуем нати

рать мылом. Для их стирки приготовьте 
мыльный раствор, в который добавьте 1 сто
ловую ложку глицерина на 10 литров воды.

■ Перед стиркой юбку с большим коли
чеством складок рекомендуем прометать 
тонкой ниткой крупными свободными стеж
ками тогда ее легко будет прогладить.

■ Изделия из химических волокон не три
те и не выкручивайте. Их следует стирать чаще, 
не дожидаясь сильного загрязнения вещи.

■ Никогда не кипятите изделия из син
тетических волокон. При нагревании свы

ше 60 градусов происходит деформация 
структуры нити, поэтому на ткани об

разуются заломы, которые невозмож 
но разгладить.

■ Шерстяную вещь перед стиркой вывер
ните наизнанку. Изделия из шерсти стирайте 
и полощите в теплой воде. При резкой смене 
температуры шерстяная пряжа теряет эластич
ность. •

■ Свалявшееся трикотажное изделие про
полощите в воде, в которую добавьте на каж
дые 10 литров 3 столовые ложки нашатырно
го спирта, а затем оставьте его в этом раство
ре на сутки. После этого изделие несколько 
раз прополощите в теплой воде, заверните в 
махровое полотенце, а затем сушите, разло
жив на столе.

■ Для стирки изделий из мохера приго
товьте теплый раствор моющего средства для 
шерсти. В раствор добавьте немного глице
рина.

■ Если вы добавите в воду для полоска
ния немного питьевой соды, ярко-красные и 
синие ткани сохранят свой цвет.

КАК СНЯТЬ УСТАЛОСТЬ

■ Тонкое кружевное белье не за
крепляйте прищепками - оно может 
быть повреждено в месте зажима.

■ После прополаскивания шер
стяные и шелковые вещи заверните в 
сухую хлопчатобумажную ткань (про

стыню, полотенце и т.п.), а затем, тща
тельно расправив, разложите сушить.

■ Изделия из штапельных тканей не ре-

СУШИМ...
комендуется сушить на солнце - они потеря
ют цвет.

■ Вязаные платки и пуховые шали после 
стирки раскладывают на столе, подложив мяг
кую ткань, аккуратно вытягивают зубцы и при
калывают их булавками.

■ Прежде чем гладить, обратите 
внимание на маркировку изделия - мно
гие из них гладить вообще нельзя.

■ Чтобы быстро прогладить хлопча
тобумажное платье, его надо на не
сколько минут завернуть в мохнатое 
полотенце, намоченное перед этим в 
горячей воде и хорошо выжатое, или же 
просто побрызгать перед глаженьем 
горячей водой.

ГЛАДИМ...
■ Тонкое кружево и места с вышив

кой гладят всегда с изнанки.
■ Шелковые изделия гладят сухими 

или немного недосушенными с изнанки 
или через сухую хлопчатобумажную 
ткань.

■ Подпалину на шелковой ткани сра
зу же обработайте кашицей из питье
вой соды и воды. После высыхания соду 
удалите щеткой.

■ Изделия из искусственного шел
ка нельзя опрыскивать водой, так как на 
них остаются пятна.

■ Вещи из шелкового трикотажа луч
ше вообще не гладить.

■ Если шерстяные вещи при стир
ке садятся, то их увлажняют и гладят 
через тряпку, вытягивая до нужных 
размеров. При глажении необходимо 
досушить ткань, иначе она может сно 
ва сесть.

Лучший способ подбодриться, 
стряхнуть усталость - конечно, за
рядка. У вас нет на нее времени? А 
мы и не предлагаем выкраивать вре
мя специально для разминки! Про
сто давайте совместим, как говорит
ся, приятное с  полезным: будем де
лать зарядку, не отрываясь от до
машней работы.

ВЫ ПОСТАВИЛИ МОЛОКО НА 
ПЛИТУ ИЛИ ПИРОГ В ДУХОВКУ? Все 
равно отойти нельзя, так восполь
зуемся моментом; сядьте на стул 
прямо, колени вместе, пятки и нос
ки сдвинуты, ноги согнуты под пря
мым углом. Отрываем от пола нос
ки, напрягая поочередно икронож
ные мышцы и мышцы стопы, паль
цев. Дыхание свободное, Теперь то 
же упражнение • для пяток.

СТОЯ У ПЛИТЫ, тоже не теряй
те времени даром: «раз» • делаем 
глубокий вдох, втягивая живот как 
можно глубже; «два» - полный вдох; 
"три-четыре* • напрягаем мышцы 
живота и задерживаем дыхание; 
«пять» - расслабились, отдых.

Теперь медленно, напрягая все 
мышцы, сведите лопатки и удержи
вайте их так в течение секунды, за
тем разведите лопатки, расслабь
тесь,

Еще одно упражнение, которое 
можно сделать, стоя у плиты: вы
прямитесь, поставьте пятки вместе, 
носки врозь. pyicH отведап’е назад, 
пальцы сплетите. Теперь постарай- 
Т0 сь хорошо прогнуться назад, руки 
отведите подальше от спины; затем 
нагнитесь вперед, руки поднимите 
вверх. Повторите упражнение два-

три раза • оно поможет вам размять 
спину, если она устала от р ^ о т ы  «в 
наклон» над кухонным столом, ког
да вы рубили капусту или месили 
тесто.

Есть еще несколько минут? Тог
да приоткройте рот, сильно оттянув 
верхню ю  и нижню ю  губу, через 
шесть секунд губы сомкните. Повто
рите это движение 4 раза. Упражне
ние способствует разглаживанию 
морщин.

ПОКА РУКИ СВОБОДНЫ, сде
лайте маховые движения ими, потом 
поочередно на правой и на левой с 
напряжением сжимайте пальцы. Об
хватите правой кистью левое запяс
тье. с силой сожмите, то же упраж
нение повторите для левой кисти и 
правого запястья.

На каждое упражнение - по ми
нуте. В течение дня «сеанс» можно 
повторить 3-4 раза. Вы сами почув
ствуете, что стали бодрее.
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Шахматные акценты профсоюзов
САМЫ М ЗАМ ЕТНЫ М  СПОРТИВНЫ М Я ВЛЕНИЕМ  ■» 

УЛ А Н -УД Э  В Д Н И  НОВОГОДНИХ ПРАЗДНЕСТВ СТАЛО 
ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО IV ТУРНИРА  

1^ ПО АКТИВНЫ М Ш АХМАТАМ НА ПРИЗЫ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮ ЗОВ РБ, 

КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ В ЗА ЛА Х  УЧЕБНО
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ООП.

В турнире профсоюзов рес
публики участвовали 62 шахма
тиста, в числе которых - все ве
дущие игроки Бурятии. Из при
глашенных прибыл лишь между
народный мастер Валентин Крон 
(рейтинг FIDE-2442) из Иркутс
ка. Он привез с собой «на обкат
ку» своего ученика, перспектив
ного перворазрядника А. Долхо- 
нова.

Изряден призовой фонд: 10 
лучших участников награждают
ся персональными денежными 
призами, а еще в десяти номи
нациях учреждены специальные 
призы.

На церемонии открытия тур
нира заместитель председателя 
ООП РБ В. Шабанов и директор 
УМЦ Б. Банзарон от лица орга
низаторов соревнований вырази
ли пожелание расширения гео
графии турнира, а в ближайшем

будущем, с приглашением шах
матистов Монголии, возможно, и 
придания соревнованиям между
народного статуса.

Активные шахматы «изобре
тены» четыре года назад экс 
чемпионом мира Гарри Каспаро
вым во время его игры с компь
ютером фирмы INTEL и ныне ши
роко распространены в мире. 
Контроль времени - 25 минут (50
- на партию). Есть время для 
маневра, но лимит заставляет 
играть динамично, жестко.

На нынешнем турнире ро
зыгрыш проводился по швейцар
ской системе в 11 туров.

Борьба в этих турах велась 
самая ожесточенная. Сразу три 
шахматиста прибыли на финиш 
с равным результатом • по 8,5 
очка. Это кмс Ч ингис Бальжи- 
ев, международный мастер Д е 
нис Абашеев и большой умелец

скоростной игры, студент БГУ, 
кмс Антон Шомоев. В таком по
рядке они и расположились на 
пьедестале по применении ко
эффициента Бухгольца. Побе
да Чингиса Бальжиева, конеч
но, большой сю рприз в борьбе 
с именитыми, но ведь Чингис 
как раз и любитель подобных 
«неожиданностей». Помнится, 
он еще в конце прошлого сто
летия победил в первенстве 
Улан-Удэ, а затем участвовал в 
командном чемпионате Сибири 
и Дальнего Востока. Вот и но
вый миллениум Ч. Бальжиев 
начал с громкой победы. С им 
птоматично...

Еще три шахматиста (с 4 по 
6 место) «дышали в затылок» 
лидерам, уступив в итоге лишь 
полбалла. По 8 очков набрали мм
В. Крон, кмс Б. Буруев и Афр. 
Андреев. Как видим, соперниче
ство было захватывающим.

В ручены  и специал ьны е 
призы. За уникальный старто
вый рывок из пяти побед в пяти 
первых naftrn flx  вознагражде
ния удостоен наш гость, меж
дународный мастер Валентин 
Крон. Лучшим из шахматистов 
массовых разрядов стал Эрдэм 
Будаев, некогда выполнивший, 
но впоследствии не подтвер

дивший кандидатскую квалифи
кацию. На турнире он занял об
щее итоговое 8-е место. Конеч
но же, это значительное дости
жение на соревнованиях столь 
высокого уровня. Лучшей в со
ревнованиях девочек признана

Надя Ивахинова, а самым млад
шим участником явился Булат 
Дашибалов (ДЮСШ-8). Не за
быты и ветераны: самый стар
ший участник - Б.Д. Сампилов, 
а в абсолютном женском заче
те победа - за «бабушкой бу

СП001ИТ волейОольное время
НЕ ЕДИНЫ МИ ИГРАМ И НАШ ИХ КО М АН Д В ЛИГАХ  

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ Ж ИВ ВО ЛЕЙБО Л БУРЯТИИ, 
ПОДТВЕРЖ ДЕНИЕМ  ЧЕМ У УСПЕШ НОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ  
Ю НОШ ЕСКИХ КО М АН Д ЗА П РЕДЕЛАМ И РЕСПУБЛИКИ  

^ И ТРАДИЦИИ МАССОВОГО ВОЛЕЙБОЛА В РАЙОНАХ  
^  БУРЯТИ И, #.v 

* ^

Из Ангарска - 
с «сереОром»

в очередной раз проявили 
свою приверженность спорту и 
понимание его значения в раз
витии подрастающего поколения 
проявили братья Кореневы, на
чальник отделения ВСЖД Ана
толий и директор колледжа же

л е зн о д о р о ж н о го  транспорта  
Александр, оказавшие всемер
ную помощь в организации по
ездки команд девушек КЖДТ и 
юношей ДЮСШ РесФСО «Локо- 
матив» для участия в Мемориа
ле В. Апельройта в Ангарске. 
Виталий Апельройт погиб в ир
кутской авиакатастрофе и являл
ся воспитанником  ангарской

СДЮШОР, которая и проводила 
турнир памяти.

Наши девушки, подготовлен
ные тренером 0 . Тонкопрядчен- 
ко, соперничали с шестью коман
дами городов Иркутской облас
ти. В четырех матчах круговой 
системы волейболистки КЖДТ 
победили с одинаковым счетом
- 3:0. А в игре с хозяйками пло
щадки - сборной СДЮШОР Ан
гарска наши уступили - 2:3. От
метим, за команду СДЮШОР в 
стартовом составе выступали 4 
девушки, уже заявленные в про
фессиональном клубе «Электро
связь» (Иркутск), участвующем в 
розыгрыше высшей лиги РФ. В

пятой - контрольной - партии со
перницы шли буквально очко в 
очко, и лишь богатый соревно
вательный опыт принес хозяйкам 
победу - 13:15. Лучшими в со
ставе нашей команды признаны 
сестры-близнецы Анна и Алина 
Осиповы.

П рактически под копирку  
повторили этот результат юноши 
команды ДЮСШ БурФСО «Локо
мотив», руководимые тренером 
А. Большаковым. Наши парни 
также по 3:0 разгромили 4 ко
манды Иркутской области и так
же уступи л и  а н га р ско й  
СДЮШОР, правда, покрупнее:
1 -3 по партиям. Лучшим в соста

Каникулы СВ спортом
^ ПОРА ЗИ М Н И Х  школьных КАНИКУЛ ^  САМОЕ  

БЛАГОДАТНОЕ ВРЕМЯ ДЛ Я  ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ  
»  СОРЕВНОВАНИЙ. ПО ТРАД ИЦИИ ОНИ СОСТОЯЛИСЬ,

И ПО САМЫ М РАЗНЫ М В И Д А М ... '

Шахматы 
по-рождественски
В городском шахматном клу

бе состоялся «Рождественский 
турнир» школьников Улан-Удэ, 
Встречать Рождество за шахмат
ными досками вышли 90 участ
ников от перво- до одиннадца
тиклассников.

Шахматисты массовых раз
рядов разыграли между собой 
личное первенство. По группе 
начинающ их победу одержал 
ученик улан-удэнской школы 
N" 40 Леонид Махачкеев, а его 
младший братишка - 9-летний 
Коля победил в «старшем» клас
се третьеразрядников, чем обес
печил себе выполнение норма
тива 2-го юношеского разряда. 
Оба мальчика занимаются у тре
нера ДЮСШ-8 Т. Агафоновой. 

Юные шахматисты с квали

ф икацией от 1-го разряда и 
выше соревновались в команд
ном зачете. Здесь победу одер
жала «команда дружественных 
взаимоотношений» с забавным 
названием «Тип-топ», которое и 
подтвердила в ходе «Рожде
ственского турнира». В составе 
«Тип-топа» - Гриша Логинский 
(школа № 60), Алеша Эрдынеев 
(школа № 32) и Сережа Печерс
кий (школа № 42). Кстати, Сере
жа - ему 13 лет - добился на тур
нире 9 побед в 9 матчах. 100%.

Второе место заняли девуш
ки воинственной «Зены» под ка- 
питанством «серебряного» призе
ра первенства Европы, кмс Инны 
Ивахиновой, которая, играя на 
первой доске против совсем не 
слабых юношей, набрала 8,5 очка 
в девяти партиях. В составе 
«Зены» таюке Надя Ивахинова и 
Ира Даксуева (школа № 6).

Ну, а третья - «Дружба»: кмс
Э. Дашибалов (шк. 32), перво
разрядники 0 . Бадмацыренов 
(шк. 25) и В. Шитин (шк. 7). Все
- воспитанники ДЮСШ-8.

ФутОол 
под крышей КСК

Играют мальчики в футбол, 
играют страстно и азартно по- 
прежнему. В Улан-Удэ состоя
лось открытое первенство «Но
вогодние каникулы» государ
ственного унитарного предпри
ятия «Культурно-спортивны й 
комплекс» среди мальчиков 1987 
и 1988-89 годов рождения.

В старшей возрастной кате
гории • 6 команд. С улан-удэн
скими мальчишками сопернича
ет команда «Фортуна» из Ангарс
ка. Формула: две подгруппы с 
последующим составлением по
луфинальных пар и финал. В по
луфинале «Импульс» несколько 
неожиданно уступил «Фортуне» - 
1:2. Причем сократить разрыв в 
счете мальчики «Импульса» смог
ли лишь на последней минуте. А

ведь, казалось, совсем недавно 
наш «Импульс» «порвал» «Форту
ну» в Ангарске в финальном мат
че аналогичного турнира: 5:2. В 
родных стенах «Импульс» чуть ли 
не пренебрежительно вышел на 
игру с «Фортуной». А та как раз 
сдаваться не собиралась. И ре
зультат... Правда, возможно, ска
залась усталость мальчишек «Им
пульса» после напряженного лет
него сезона, в котором они, как 
известно, с успехом выступали и 
в первенстве республики, и в зо
нальных соревнованиях первен
ства России, различных регио
нальных и республиканских тур
нирах. Нагрузка для 13-летних 
все-таки великовата. На что и ука
зал тренер «Импульса» В. Лобса- 
нов по окончании полуфинально
го матча.

В финале первенства КСК 
«Фортуна» переиграла «Сталкер» 
из Соснового Бора • 3:0 и стала 
победителем. Ничего не ска
жешь, «Фортуна». «Импульс» же
- на третьем месте.

В «младшем классе» (1988
89 г.р .) «Новогодних каникул»

ве команды юношей Бурятии 
признан нападающий Максим 
Антонов, учащийся КЖДТ.

«Серебряные» результаты 
наш его юношества, пожалуй, 
могут свидетельствовать о нали
чии достойного резерва в рес
публиканском волейболе...

Памяти героя
Порадовалй своей привер

женностью традициям жители 
знаменитого - в спорте в том 
числе - села Баянгол Баргузине- 
кого района. Там состоялись со
ревнования по волейболу памя
ти Героя Социалистического Тру

«КСК» - 12 команд. Формула по
сложней, пожестче: три подгруп
пы, победители образуют ф и
нальную «пульку» - каждый с каж
дым. Четвертое место не опре
деляется. В итоге победил «Ло
комотив» (тренер А. Фильшин), 
на втором месте • «Байкал» (тре
нер Г. Рассказов), третий - «Ком
мунальник» (тренер И. Назаров).

Определены- и награждены 
лучшие по амплуа. Победители 
и призеры удостоены дипломов 
соответствую щ их степеней и 
ценных призов ГУП «КСК».

«Железные» игры 
в Иркутске

Близится к пику соревнова
тельный календарь тяжелоатле
тов. Улан-удэнская команда, 
представлявш ая спортивны й 
клуб ЛВРЗ, приняла участие в 
открытом командном первенстве 
Иркутской области среди юно
шей и девушек до 1986 года рож
дения и в личном первенстве 
ДЮСШ ВСЖД среди юниоров (до 
18 лет) все там же, в Иркутске. 
Оба соревнования по традиции 
проводились на призы Нового 
года. В командном первенстве 
юношей штангисты СК ЛВРЗ за
няли III место. Отметим индиви
дуально лучшие результаты улан
удэнцев в своих категориях: 38 
кг - Володя Лошкарев (шк. № 6)

рятских шахмат» Л.А. Гармае
вой.

Вот такие акценты в шахмат
ной табели о рангах республики 
расставил IV турнир профсоюзов 
Бурятии.

да Дашинимы Буондиевича Сун- 
дуева. В соревнованиях участво
вали 7 мужских и 5 женских ко
манд. В гости к баянгольцам при
были волейболисты  Улюна и 
Элысуна, а также игроки села 
Барагхан соседнего Курумканс- 
кого района. Вторая команда 
Барагхана и дала бой Баянголу-1 
в борьбе мужчин за первое мес
то. Многочисленная публика не
истовствовала на протяжении 
всего матча. В и гре  из трех 
партий баянгольцы во второй с 
трудом смогли склонить чашу в 
свою пользу: 25-22. Третьи - Ба- 
рагхан-1.

В женском зачете победили 
также девушки Баянгола-1, вто
рой - Улюн, третьи - Баянгол-Н. 
Определены и награждены луч
шие по амплуа. Ну, а победите
ли также получили приз семьи 
героя - живого барана.

с суммой двоеборья 97,5 (рывок
- 40, толчок - 57,5) кг и до 42 кг - 
Петя Арефьев (шк. № 42) -117,5 
кг (52,5-^65). Оба тренируются у 
Льва Хатуева.

В личном же первенстве  
юниоров победила Анна Помуле- 
ва из С отниковской средней 
школы. В категории свыше 58 кг 
она набрала сумму в 132,5 кг 
(рывок - 55, толчок - 72,5). Тре
нирует Анну А. Михненко.

Первое место также занял 
юниор А. Шишмарев из Гусино- 
озерска (тренер А. Павлов). В 
категории до 62 кг Шишмарев 
одолел 210 (93-ь117) кг.

Материалы подготовил 
Андрей Данчинов.

Фото Д. Алтаева.



г ш ш р м РЕКЛАМА - ОБЪЯВЛЕНИЯСПРАВКИ

Утерян ное св ид етел ь 
ство о гос. регистрации серии 
Ж -104 на имя Ивановой Л.А. 
считать недействительным 
с 17 января с. г.

ТОО «Аналитика-Сервис»
сообщает о своей ликвидации.

У терянное св ид етел ь 
ство о гос. регистрации серии 
Ю-5813 от 4.08.98 г. на имя Цы- 
бикжаповой Н.Д. считать не
действительным с 17 янва
ря с.г.

Республиканская стома
тологическая поликлиника
извещает о переименовании в 
государственное учреждение 
здравоохранения «Республи
канская стоматологическая по
ликлиника».

У терян ное  св ид етел ь 
ство о гос. регистрации серии 
Ю-5656 считать недействи
тельным с 17 января с.г.

Утерянную печать свиде
тельства серии Ю-3596 на имя 
Хамагановой Д.А. считать не
действительной с 17 января с.г.

Утерянную печать ИП Ко-
стромина О.Ю. свидетельства 
серии Ж-5450 считать недей
ствительной с 17 января с.г.

ТОО «Никор» ликвидирует
ся. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев.

Куплю лакированные кра
шеные чистые рога изюбра. 
Тел. 26-09-26.

Печать ЗАО «Технопарк»
без буквы «Д» в центральном 
поле считать недействитель
ной в соответствии с решени
ем собрания акционеров ЗАО 
«Технопарк» от 27.12.2000 г.

Утерянные свидетель
ство о гос. регистрации серии 
Ж-3786, печать ЧП Трифонова 
считать недействительными 
с 17 января с.г.

Контрольны е работы ,
курсовые, рефераты и т.п. 
по физике. Тел. 34-47-94.

Продаю телевизор «ДЭУ»
- 54 см, новый, с гарантией. 
Тел. 22-89-81.

Продаю телевизор «ДЭУ Су
пер Вижн» - 51 см (Корея), с 
телетекстом, в упаковке, но
вый, с гарантией.
Тел. 22-89-81.

Продаю телевизор «Фу
най» - 51 см (Япония), декабрь 
2000 года, с гарантией. 
Тел. 22-89-81.

Продаю телевизор «Самсунг 
Проган» - 54 см (Корея), 
плоский экран, ноябрь 2000 
года, с гарантией.
Тел. 22-89-81.

П родаю  видеомагнито
фон «ДЭУ «голубой бриллиант»
- (4 алмазные головки, Корея), 
новый, декабрь 2000 года, с га
рантией. Тел. 26-48-16 или 
26-34-79.

1 0 Р Ш 1 Н Я

I
□  Поздравления
□  Знакомства
□  Обмен квартир'

□ Продам
□  Куплю
□  Разное

Наш адрес: 670000, ул. Ербанова, 11, офис 504.

Ш Ш Ш

Представительские КАЛЕНДАРИ 
с видами Улан-Удэ на 2001 год,

ЕЖЕДНЕВНИКИ

r O I № M I U I
Г А З Е Т А . ^ ^

оптом и в  Р О З Н И Ц У  по низким Ц ЕНАМ. 
В О З М О Ж Н А  ВЫ ЛАЧА ПО Л РЕАЛИЗАЦИЮ . 

ТЕЛ. 2 1 3 - 2 2 3
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Редакция «Городской га зе ты » ^  
приглашает для работы v  
00 коитракту ^

рекламных 
агентов

ООращаться ао адресу: 
ул. Ербанова, 11, оф.504 
(Центральный дом быта), 
тел. 213-223

йдмтнстрацц г..Улан-Удэ
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

ПЕРЕДАЧЕЙ В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ В АРЕНДУ). 
АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 29 ЯНВАРЯ 2001 г.

В 16 ЧАСОВ В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УЛАН-УДЭ, 
УЛ. ЛЕНИНА, 54, КАБ>!б1А.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 26 
ЯНВАРЯ В КОМИТЕТЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ, 

ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УЛАН-УДЭ 
(УЛ. ЛЕНИНА, 54, КАБ. №61А).

К торгам представлены следующие 
земельные участки:

1 . г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, 
ул. Гагарина (юго-восточнее городской бани) 

- площадь участка 360 кв.м. '
2. г. Улан-Удэ, Советский район, 

ул. Дорожная (остановка «Заправка») - 
площадь участка 100 кв.м.

»Ж Ф О Р «А Ц И Ю  МОЖ НО ПОЛУЧИТЬ  
"  -  -Л О  ТЕ Л. 2 1 -6 3 -4 6 , 2 1 -5 6 -0 6 . X.

Р А Б О Г Л

приглашает к сотрудничеству работддателей города 
(всех форм собственности)

Поможем восполнить потребность в работниках для заме
щения свободных рабочих мест (вакантных должностей) соглас
но вашим требованиям.

Осуществим подбор высококвалифицированных кадров из 
банка данных.

Организуем конкурсы на вакантное место с участием пси
холога и проведение тестирования кандидатов.

Ш  ”  ПРЕДЛАГАЕМ
СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ

Санаторно-лесная школа 
№ 28, ул. Гвардейская, 13, 
тел. 21-46-47

- врач-педиатр, воспитатель, 
сестра медицинская, няня, убор
щик служебных помещений.

СКУП РБ «Байкалкурорт», 
ул. Коммунистическая, 49

для санатория «Байкальский 
Бор»:

- врач-педиатр, сестра меди
цинская по диетпитанию, заведу
ющий производством, инструктор 
ЛФК (предоставляется благоуст
роенная квартира)

для санатория «Горячинск»:
- врач-терапевт, врач-стома

толог, инструктор ЛФК, сестра 
медицинская диетическая, культ- 
организатор, аккомпаниатор (пре
доставляется гостиница).

ООО «Роксан», ул. Дальне
восточная, 150а

- товаровед, слесарь-злект- 
рик 3-4 р.

Республиканский бурят
ский национальный лицей-ин
тернат № 1, ул. Чертенкова, 30

- слесарь-сантехник 3- 4 р„ 
вахтер, сторож.

ОАО «Плодоовощ», 
ул. Жердева, 20

- машинист холодильных 
установок 5 р., электрик 6 р., 
слесарь-сантехник 5 р., кладов
щик.

Учебный центр Минздра
ва, ул. Модогоева, 1

- лаборант, слесарь-сан
техник 3-4 р.. дворник.

АО МИПО «Байкалфарм», 
Стрелка, заправка

- слесарь-механик техноло
гического оборудования, элек
трик 6 р.

Вагонное депо г. Улан- 
Удэ вежд, ул. Борсоева, 54

- повар-кондитер 4-5 р.

ул. Ц ы б и ко в а , 6. 
Часы приема;.8 .зо -1б .зо  

П я тн и ц а : 8 .3 0 -1 3 .0 0  
П ер ер ы в : 13 .00-14 .00

Н А Ш И  У С Л У Г И  Б Е С П Л А Т Н Ы !

Гостиничный комплекс 'Бурятия*
•  Гостиничный комплекс «Буря- •  Бизнес-центр, рассчитанный 

тия» - муниципальное предприятие на деловой стиль работы, осна- 
г. Улан-Удэ - самое высотное эле- щен по самым высоким требова- 
гантное здание столицы Республи- ниям современными средствами 
ки Бурятия. коммуникации, оборудования.

•  Месторасположение: центр го
рода с видом на городской ланд
шафт, живописный берег реки Се
ленги. В нескольких минутах ходь
бы административные, банковские 
учреждения, республиканская, го
родская администрации, Дом прави
тельства. Близость торговых точек, 
рынков, остановок всех видов.город- 
ского транспорта.

•  Из комфортабельных номеров- 
люкс, апартаментов осуществляется 
прямой выход на местную и между
городную линию телефонной связи.

■’ i l l
!1!1

Л Х Х М М ] !

т

И Щ !
ш  
№

•  в «Бурятии» гостей ожида
ет совмещение приятного с по
лезным, бизнеса с отдыхом, охот
но организуют для них деловые 
встречи на любом уровне, а так
же экскурсионные поездки в лю
бой уголок республики, часть го
рода.

•  Прибывшим на личном  
транспорте к услугам автостоян
ка. Имеются авиакасса, пункт об
мена валюты, киоск по продаже 
сувениров, изготовленных искус
ными бурятскими мастерами по 
дереву, серебру.

•  Рестораны и бары «Буря
тии» предложат блюда традици
онной европейской кухни,класси
ческой русской и бурятскую наци
ональную кухню.

•  Сауна, тренажерный зал 
прибавят вам настроения и хоро
шего расположения духа. Не вы
ходя из стен «Бурятии», вы мо
жете посетить косметический са
лон, парикмахерскую, кабинет 
стоматолога.

•  Гостиничный комплекс «Бу
рятия» - признанный лидер в ту
ристическом бизнесе, располага
ет обширным выбором различ
ных туристических маршрутов по 
всей республике, экзотическим 
местам. Занимает одно из веду
щих мест в России по сервисно
му обслуживанию, имеет хоро
шую репутацию, положительные 
отзывы туристов, гостей города, 
республики.

•  Посетив солнечную Буря
тию и поселившись в гостинич
ном комплексе «Бурятия», вы ос
тавите самые приятные впечат
ления и светлые воспоминания 
о гостеприимстве жителей рес
публики, бурятской земле.

Б У Р Я Т И Я
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Д О С У Г ГФМ1̂
Г О В О С К О П |

. « - W „ ____ -
с 17 ноября по 23 января

ОВЕ Н
Неделя большой активности и мас

штабных проектов, Новые идеи и новые 
планы захлестнут вашу жизнь целиком 
и полностью. Главное ■ не лениться и 
не опускать руки от усталости.

Т Е П Е Ц

ш Б П и З Н Е Ц Ы
Неделя больших свершений, она 

открывает вам прекрасные возможнос
ти как в сфере искусства, так и в биз
несе. Не стесняйтесь проявлять упор
ство в достижении поставленных целей.

Д Е В Й

В Е С Ы

I T I V с н о р п и о н

■ и с Т Р Е П Е Ц

Н О З Е Р О Г

РЫБЫ

Неделя благоприятна для любых твор
ческих начинаний, коммерческая же дея
тельность требует сейчас особо присталь
ного внимания. Откажитесь от тех начина
ний, в успехе которых вы сомневаетесь.

Удачнее всего сложатся привычные 
дела, и лишь поэтому вам не рекомен
дуется предпринимать ничего нового. 
Это касается и тех, кто решил поменять 
работу.

Неделя будет полна неожиданнос
тей как приятных, так и не очень. Есть 
вероятность получения выгодного пред
ложения или хотя бы такого, которое 
немного подправит ваше финансовое 
положение. ■

Вы полны решимости действовать. 
Так действуйте, для этого нет никаких 
ограничений. Особенно если рядом 
есть надежные друзья или партнеры. 
Уже в конце этой недели вы почувству
ете результат.

Неделя благоприятна для Текущих 
дел и надежных проектов. Строить напо
леоновские планы сейчас нежелательно, 
им не суждено осуществиться. Будьте 
готовы к неожиданным переменам.

На этой неделе в ваших силах ре
шить любой вопрос, любую проблему. 
Ваши финансовые вложЭния также при
несут успех, любые усилия оправдают 
себя втройне. Постарайтесь не ввязы
ваться ни в какие авантюры и сомни
тельные предприятия.

Советуем начать творить чудеса 
своими же руками. Для этого вам пона
добятся ваша сила воли и решимость. 
Только от вас самих зависит, в каком 
направлении это делать.

Не мешает определиться с новыми 
делами именно на этой неделе, так как 
она особенно благоприятна для этого. 
Даже если вы решили полностью сме
нить род своих занятий и в какой-то сте
пени начать жизнь сначала ■ стоит по
пробовать.

На этой неделе вы можете пойти 
на риск, если уверены, что риск - бла
городный. Сил и энергии у вас сейчас 
достаточно как для новых проектов, так 
и для завершения старых.

Новое дело может потребовать от 
вас таких невероятных затрат, к кото
рым вы, возможно, еще не готовы. А 
если и готовы, то еще не полностью. 
Старайтесь чередовать вашу активность 
с приятным отдыхом.

1 -й  РЯД:
КОРОНА. ПРОПАН. НАЖДАК. ЛАДОГА. 
АЛАГИР. РЕГАТА.

2 -й  РЯД:
ПОРОДА. КОРПУС. БАРСУК. АБЛАУТ. АЛА
ТАУ. ТАТАМИ.

3-Й  РЯД:
МАДЕРА. КРЕКЕР. ПРЕРИЯ. ИТАЛИЯ. АН
ГОЛА. МАГНИЙ.

4 -й  РЯД:
АСКЕЗА. КОДЕКС. ДОПРОС. ИСИДОР. 
ОСИРИС. АРАМИС,

КРИПТОГРАММАМИ 1

1,Луна, II, Твист. 
Бородин.УГ Лыжи.

Зея. IV. Тушь. V.

ДОБРО ТВОРИШЬ - СЕБЯ ВОЗВЫШАЕШЬ, 
ЗЛО ТВОРИШЬ - СЕБЯ УНИЖАЕШЬ.

Пару лет спустя после распада СССР 
приехали два «старых» грузина в Москву 
Ну, за день уладили все дела, а потом не 
делю кутили в самых лучших барах и рес 
торанах, с самыми офигительными девка 
ми... Ну, короче провели время как следу 
ет. Возвращаясь назад в Грузию, смотря 
сверху с самолета на исчезающую вдали 
Москву, один из них с досадой говорит 
второму: - Эх, Нугзар, какую колонию 
мы потеряли...

Ресторш
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В одном из пригородов Вены решил мужик оОокрасть Оаик. А для того чтоОы 
замаскироваться, о н ... полностью разделся.

МАСКИРВВКА НЕ ПОДВЕЛА - НИ ОДНА ИЗ ЖЕНЩИН НЕ CMOEIA ОПИСАТЬ ЕГО ЛИЦО.
- Когда я был 

ребенком, врач 
мне сказал; «Не 
п е р е с т а н е ш ь  
гры зть ногти - 
вырастешь иди
отом». - И поче
му же вы не пе
рестали?

В богатой семье была дочь 
дурнушка, к ней начал ходить 
парень, и однажды мать заста
ла молодых людей целующими
ся. бна строго сказала парню: - 
Надеюсь, вы делаете это с се
рьезными намерениями? - А как 
вы думаете? Не из-за удоволь
ствия же!

На лекции профессор объясня
ет, как природа компенсирует че
ловеку утрату того или иного свой
ства: • Если человек слепой, то у 
него обостренный слух. Если силь
ный как мужчина, то обычно слаб в 
умственном развитии. Замечание 
из аудитории: - Теперь понятно, 
почему вы стали профессором.

- Папа, а слово «хирург» через «е» или через 
«и» пио]ется?

- НУ. ЕСЛИ ХОРОШИЙ, ТО ЧЕРЕЗ нИ».

Разговаривают две мамаши:
• Все столы во дворе доминошники 

позанимали! ДЕТЯМ В КАРТЫ ПОИГ
РАТЬ НЕГДЕ!

- Что можно пожелать парашютисту, у которого парашют не раскрылся?
- ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ТЕБЕ БУДЕТ ПУХОМ!л

ifWGESHE ПОСВЯЩАЕТСЯ.;. ‘

РАСПОРЯДОК ЧУВСТВ;;^
07 :00  - 07 :0 5  Лень,
07 :0 5  - 07 :1 0  Неохота,
07 :1 0  -0 7 :1 1  Чувство дол
га (не забыть),
07:11 - 07 :50  Полный упа 
док сил.
07 :5 0  - 08 :30  Ненависть к 
ближнему, злость, беш ен
ство, холод.
08 :30  - 11 :45  ■ Безразличие, скука, недоволь
ство.
11 :45  - 12:00  Голод.
12 :00  - 12:30  Тяжесть во всем теле, покой, 
удволетворенность.
12:30 - 1 6 : 1 5  ■ Равнодушие, отупение, тоска, бес
причинная тревога,
16 :15  - 16:30  Голод:
16 :30  - 16 :40  Тяжесть во всем теле, покой, 
удволетворенность,
16 :40  - 19 :59  Лень,

Невероятное усилие воли. 
Легкость в теле, интерес к жиз-

19 :59  - 20 :00  
2 0 :0 0  - 22:30  
ни, кайф,
22 :30  - 23 :00  
23:00  - 00 :00  
00:00  -  00:01 
00:01 - 00 :05  
стыд,
00 :0 5  - 07 :00  
07 :00  - 07 :05

• Любовь.
Потребность в продолжении рода. 
- Счастье.
• Угрызения совести, раскаянье,

Тошнота, изжога, головная боль. 
Лень.

Мужик взял пивка и пошел в кинотеатр. Кино уже началось, и в зале темно. Он 
идет по рядам:-Это пятый ряд? -Нет! -Это пятый ряд? -Нет! -Это пятый ряд? -Нет! - 
Это пятый ряд? -Да! -Это седьмое место? -Нет. -Это седьмое место? -Нет. -Это седь
мое место? -Нет. -Это седьмое место? -Да, Садится, Спрашивает у соседа слева, • 
Открывашка есть? -Нет. У соседа справа. -Открывашка есть? -Нет. У соседа спереди. 
-Открывашка есть? -Нет. У соседа сзади. -Открывашка есть? -Нет. У всего зала. ■ 
Открывашка есть? -У лысого на последнем ряду. Снова идет по рядам. -Это после
дний ряд? -Нет. -Это последний ряд? -Нет. -Это последний ряд? -Нет. -Это после
дний ряд? -Да. -Ты лысый? -Нет. Ты лысый? -Нет. -Ты лысый? -Нет. -Ты лысый? Да. 
-Дай открывашку. -На. Снова идет по рядам. Это пятый ряд? -Нет! -Это пятый ряд? - 
Нет! -Это пятый ряд? -Нет! -Это пятый ряд? -Да! Спрашивает у соседа 
слева, -Пить будешь? -Нет. У соседа справа. -Пить будешь? -Нет. У 
соседа спереди. -Пить будешь? -Нет. У соседа сзади. -Пить бу
дешь? -Нет. У всего зала. -Кто пить будет? -Лысый будет на пос
леднем ряду. Мужик снова идет назад. -Это последний ряд? -Нет.
•Это последний ряд? -Нет. -Это последний ряд? -Нет, -Это после
дний ряд? -Да, -Ты лысый? -Нет, -Ты лысый? -Нет, -Ты лысый? - 
Нет, -Ты лысый? -Да, -Пить будешь? -Нет, Весь зал:

Мерс резко тормозит, в 
не го  врезается  стары й 
дряхлый запорожец. -Новый 
русский» выходит к дедку, во
дителю «запора»:

• Ты знаеш ь, на какие 
бабки попал? К вартира , 
драгоценности, дача есть?

- Нету.
- Родственники, может?
• Точно, есть сы нок у 

меня, он и поможет.
HP д остает сотовый,  

ггротягивает дедку: «Звони». Через десять минут приезжает автобус, доверху 
набитый ОМОНом. Из него вылезает капитан милиции, К дедку: «Здорово, 
отец. Показывай, кто тут задом ездить не умеет?»
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